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жайность рапса превышает двад-
цать шесть центнеров с гектара. 
Кстати, к этой сельскохозяйствен-
ной культуре, которая востребова-
на в Китае и Европе, мы еще вер-
немся, но чуть ниже.

Не подводят и аграрии Ростовской 
области, которыми собран первый 
миллион тонн зерна нового уро-
жая. По прикидкам специалистов, 
на Дону соберут не менее 10 мил-
лионов тонн хлеба.

По заявлению губернатора обла-
сти Василия Голубева, несмотря на 
непростую экономическую ситуа-
цию, власти региона сохранили 
в этом году субсидирование 20 про-
центов стоимости приобретаемой 

Текст: Владимир МАЗИН,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России», член 
общественного совета 
при Минсельхозе 
Республики Башкортостан
Фото: автора

АКТУАЛЬНО АПК

Не перестаю восхищаться просторами России-
Матушки! Где-то в северных провинциях еще 
только завершается сев, а в стране уже старто-
вала жатва хлебов. Так и хочется запеть: «Ши-
рока страна моя родная, много в ней лесов, по-
лей и рек…» Вы улыбаетесь, читая эти строки?
А что, я разве не прав? Уж извините за пафос, 
но меня всегда вдохновляет, заряжает энерги-
ей бескрайнее поле с тяжелыми колосьями соз-
ревающего хлеба. Уверен, что такое же ощуще-
ние испытывают многие наши соотечественники, 
хорошо знающие цену крестьянскому труду. 

лях следят спутники. Это же, согла-
ситесь, фантастика! 

На Кубани уже собрано более двух 
миллионов тонн зерна. Средняя 
урожайность по региону ниже, но 
это ожидаемо, учитывая непростые
погодные условия нынешнего года, 
говорят специалисты. 

Уборка идет в хорошем темпе. В не-
которых районах края собирают от 
шестидесяти до семидесяти двух 
центнеров ячменя с гектара. Уро-

Есть пшеница, рожь, горох…
Урожай у нас не плох?

Одними из первых в стране при-
ступили к уборочной кампании 
труженики Кубани, нашей житни-
цы. Как сообщил глава региона
Вениамин Кондратьев, аграрии 
Краснодарского края управятся 
со сбором урожая за, не поверите, 
всего 15 деньков. Вот на что спо-
собны люди, вооруженные совре-
менной зерноуборочной техникой. 
К тому же за состоянием посевов, 
пожарной безопасностью на по-
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селянами техники, произведенной 
в области. В бюджете на это пре-
дусмотрено около 300 млн рублей.
Уже половина средств выдана аг-
рариям. 

Но самое важное, как заявил на 
днях директор Департамента ме-
ханизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ Роман 
Некрасов, опасения относительно 
существенного снижения урожай-
ности зерновых культур в России 
пока не подтверждаются: 

– Первые результаты уборочной 
кампании свидетельствуют о том, 
что картина в регионах пестрая, 
однако неблагоприятные прогно-
зы не оправдались, серьезного па-
дения урожайности не наблюда-
ется. Ситуация в дальнейшем вы-
правится.

При этом он уточнил, что в настоя-
щее время данный показатель со-
ставляет в среднем 30 центнеров
с гектара. Это не плохо, хотя и мень-
ше, чем в 2019 году.

Вместе с тем урожайность зерно-
вых заметно выросла в Чеченской 
республике. 

Из сводки о ходе уборочных работ:
на 2 июля 2020 года зерновые 
и зернобобовые культуры обмоло-
чены с площади 1 млн 793,3 тыс. 
га (3,8% к площади уборки). На-
молочено 5 млн 621,6 тыс. тонн 
зерна при средней урожайности 
в 31,3 центнера с гектара.

Эти первые цифры уже подтверж-
дают, что в любом случае без хле-
ба жители России не останутся. Как
свидетельствуют экспертные оцен-
ки, в нынешнем году валовой сбор 
зерновых в стране прогнозируется 
на уровне 122,5  млн тонн, что поз-

Всероссийского дня поля, который
проходит в эти июльские дни в 
Брянской области.

Что касается закупочных зерновых 
интервенций, то Минсельхоз РФ 
планирует проводить их по мере 
надобности. Сегодня же министер-
ство этой необходимости не видит. 
Об этом сообщил первый замес-
титель министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов, побы-
вавший недавно в Татарстане, 
где прошел региональный «День 
поля-2020». 

Визит, подмечу, не случайный. Та-
тарстан является крупнейшим про-
изводителем зерна в Приволжском
федеральном округе и одним из 
самых сильных аграрных регионов 
в целом в стране. Здесь ежегодно 

волит обеспечить внутренние по-
требности страны и сохранить ли-
дирующие позиции на мировом 
продовольственном рынке. 

АПК АКТУАЛЬНО

производится более 17% зерно-
вых и зернобобовых культур, 30% 
сахарной свеклы, 21% картофеля и 
12% овощей от общих показа-те-
лей в ПФО. 

Теперь об экспорте зерна. Эта тема 
очень живо обсуждается эксперта-
ми, аналитиками, да и самими зем-
ледельцами, потому как многие 
хотят получить достойные день-
ги за свой урожай. И не имеет зна-
чения, будут это рубли, евро или 
доллары. 

По итогам прошлого сезона (он 
закончился 1 июля), отгрузки зер-
на составили, по разным оценкам, 
от 43,6 до 44,4 млн тонн, включая 
33,9-35,5 млн тонн пшеницы, что 
примерно на полтора процента 
ниже, чем годом ранее.   --->

РАПС ВХОДИТ В ЧЕТВЕРКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР, ИМЕЮЩИХ ШИРО-
КИЙ СПЕКТР ГЕННО-МОДИФИ-
ЦИРОВАННЫХ ЛИНИЙ, УСТОЙ-
ЧИВЫХ К ГЕРБИЦИДАМ

В том, что современное сельское 
хозяйство – одна из самых слож-
ных и наукоемких отраслей, все 
желающие смогут убедиться наяву 
или в онлайн-режиме во время
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АКТУАЛЬНО АПК

ходят тревожные сообщения о ги-
бели пчелосемей. И связано это 
с посевами рапса. По некоторым 
данным, площади, отведенные под
эту культуру, выросли в нашей стра-
не за 10 последних лет почти в 
10 раз. Это вызвано растущим ин-
тересом к семенам рапса в мире. 

Объяснение сему феномену прос-
тое: рапсовое масло все шире ис-
пользуется для производства био-
дизеля – альтернативного топли-
ва для автомобилей, железнодо-
рожных локомотивов и самоле-
тов, отопления жилых помещений
и коммерческих зданий. Главным 
потребителем биодизеля в чистом
виде и в смеси с нефтепродукта-
ми является Европейский Союз. 
Рапсовое масло используется так-
же в пищевой, металлургической, 
мыловаренной, кожевенной, тек-
стильной и другой промышлен-
ности. Оставшийся после отжима 
масла жмых идет на изготовление 
белкового корма для скота. К тому 
же рапс считается хорошим сиде-
ратом, оставляющим после себя 
в почве столько же органики, сколь-
ко и клевер. Эта новая для России 
культура является также настоя-
щим «санитаром полей», посколь-
ку успешно подавляет гнилостные 
бактерии в почве. Рапс является 
и ценным медоносом.

В общем, всем хорош рапс для ус-
пешного бизнеса, особенно для
Центрального, Приволжского, Си-
бирского и других федеральных
округов, поскольку прибылен 

причем с избытком. И хотя в попу-
лярной песне говорится, что «у при-
роды нет плохой погоды», многие 
хозяйства, сельхозпредприятия ста-
раются подстраховаться, дабы обес-
печить свои имущественные инте-
ресы страховой защитой. И это пра-
вильно. В нынешнем году, напри-
мер, объемы застрахованных по-
севных площадей и поголовья сель-
скохозяйственных животных зна-
чительно увеличились по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

Среди регионов страны наиболь-
ший размер застрахованной посев-
ной площади отмечается в Ставро-
польском крае, Республике Мор-
довия, Тамбовской, Ростовской об-
ластях. 

В наступившем сезоне за преде-
лы страны может быть поставле-
но около 48 млн тонн зерна, в том 
числе 37 млн тонн пшеницы.

При подтверждении хороших ви-
дов на новый урожай, осенью тем-
пы могут ускориться до рекордных.
Вполне может статься, что впер-
вые в российской истории месяч-
ные темпы вывоза пшеницы из 
средней части РФ составят 5 млн 
тонн. Наращиванию экспорта бу-
дет способствовать снижение уро-
жая у конкурентов, прежде всего 
стран ЕС и Украины.

По прогнозам же Минсельхоза РФ, 
в сезоне 2020-2021 годов объем 
экспорта зерна может составить 
45 млн тонн.

Впрочем, все прогнозы могут по-
лететь «к чертям» в связи с пого-
дой. Как показывают первые дни 
июля, чрезвычайных ситуаций при-
родного характера (имею в виду 
ураганные ветра, град, а то и не-
жданные пожары, наводнения), 
в нашей большой стране хватает,

По прогнозам Минсельхоза Рос-
сии, в 2020 году планируется за-
страховать посевную площадь в раз-
мере не менее 6,2 млн га, что прак-
тически в 1,5 раза выше уровня 
2019 года. Также ожидается, что 
в текущем году удастся застрахо-
вать не менее 7,4 млн условных 
голов сельскохозяйственных жи-
вотных, что в 1,2 раза больше, чем 
в прошлом году.

К чему я говорю об агрострахо-
вании? Да к тому, что отечествен-
ным пасечникам тоже впору стра-
ховаться на случай гибели своих 
кормилиц пчел. 

Дело в том, что в последние годы 
из многих регионов страны при-

НА 2 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ЗЕРНО-
ВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУ-
РЫ ОБМОЛОЧЕНЫ С ПЛОЩАДИ 
1  МЛН 793,3 ТЫС. ГА (3,8% 
К ПЛОЩАДИ УБОРКИ). НАМОЛО-
ЧЕНО 5  МЛН 621,6 ТЫС. ТОНН 
ЗЕРНА ПРИ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙ-
НОСТИ В 31,3 ЦЕНТНЕРА 
С ГЕКТАРА
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чрезвычайно. Не случайно селек-
цией рапса занимаются около 
восьми институтов Россельхоза-
кадемии. Семена различных со-
ртов рапса поступают в Россию 
также из Германии, Франции, Да-
нии, Швеции. Читатель спросит: 
в чем же загвоздка? А в том, что 
при выращивании рапса приме-
няются сильнейшие инсектициды, 
которые уничтожают не только 
многочисленных вредителей и 
насекомых, но и трудяг-пчел. 

Массовая гибель пчел наблюдалась
в Башкирии, в Новосибирской об-
ласти и многих других регионах 
России. И это уже не «частные слу-
чаи», а система, когда фермеры, не 
обращая внимания на пчеловодов, 
без всякого предупреждения при-
нимаются обрабатывать посевы 
рапса пестицидами, вызывая ги-
бель пчелиных семей. 

Сегодня в стране проходят десят-
ки судебных процессов, связанных 
с рапсом. И эту проблему необхо-
димо решать. Но как? Полагаться 
на порядочность крупных агрохол-
дингов, увы, не приходится, потому 
как их владельцы заточены
на извлечение прибыли. 

К тому же, не надо сбрасывать со 
счетов и такой факт: рапс входит 
в четверку сельскохозяйственных 
культур, имеющих широкий спектр 
генно-модифицированных линий, 
устойчивых к гербицидам. Так что 
вопрос остается открытым. 

Я не противник коммерческого 
выращивания рапса, но нам сооб-
ща надо подумать не только о вы-
годе, но и экологическом благопо-
лучии России. Или я не прав? К то-
му же рапсовый мед среди пчело-

факт, что пчелы станут пролетать 
стороной от смертоносных для них 
полей. 

Остается одно: обработку посевов 
ядохимикатами во время цвете-
ния рапса, необходимо согласовы-
вать с властями, предупреждать об 
этом пчеловодов! Иначе нам гро-
зит поголовное уничтожение пч л.

водов не пользуется авторитетом 
из-за специфического вкуса и за-
паха. 

Можно, конечно, посоветовать на-
шим пасечникам проявлять осто-
рожность при размещении сво-
их пчел вблизи посевов рапса. Но 
ведь посевов этой выгодной куль-
туры становится все больше, и не 

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ В СТРАНЕ ПРОГНОЗИ-
РУЕТСЯ НА УРОВНЕ 122,5  МЛН ТОНН, ЧТО ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВНУТРЕННИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРАНЫ И СОХРАНИТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

--->
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уровне, такой агропродовольст-
венный кластер станет первым 
в стране.

Для реализации проекта власти ре-
гиона намерены привлечь 28 млрд 
рублей инвестиций, что позволит 
насытить рынок местными товара-
ми. А что, проект интересен, осо-
бенно если вспомнить русскую пос-
ловицу, которая гласит: «За мо-
рем и телушка полушка, да дорог 
перевоз». Почему бы не дать по-
купателям дать возможность по-
купать продукты по привлекатель-
ным ценам? И это, отнюдь, не мес-
течковый «патриотизм», не прес-
ловутый «сепаратизм», а прагма-
тичный экономический расчет, су-
лящий выгоду не только отдельно 
взятому региону, но и всей стране. 
Ну, согласитесь, если в подавляю-
щем числе краев, областей России 
объем завозных и местных продо-
вольственных товаров будет в про-
порции 50х50, то общий выигрыш
будет грандиозным. Лично я в этом 
уверен. А вы? 

тия сельской местности и увеличе-
ние объ мов производства.

Кстати, концепция новой структу-
ры уже разработана в недрах баш-
кирского Правительства. В случае
е  поддержки на федеральном 

Я нисколько не шучу. Проблема за-
девает глубинные интересы сель-
хозтоваропроизводителей, и в це-
лом государства. Ведь не секрет, 
что залогом получения урожая всех
культур, является пчела! Ведь имен-
но пч лы занимают основное мес-
то по опылению всех растений, 
в том числе и культурных, а их ги-
бель привед т, без всякого преу-
величения, к голоду. 

Заканчивая свои заметки, хочу 
сказать о хорошем. Буквально на 
днях Глава Башкортостана Радий 
Хабиров в ходе очередного тема-
тического онлайн-совещания в фор-
мате «Сельский час», объявил о но-
вом амбициозном проекте в облас-
ти сельского хозяйства – созда-
нии в регионе крупного агропро-
довольственного кластера.

Дело в том, что на сегодня доля 
местных продовольственных това-
ров в общем объ ме потребления 
в Башкирии не превышает 30 про-
центов, в том числе из-за дефи-
цита мощностей по переработке 
и хранению продуктов.

Как пояснил вице-премьер-ми-
нистр сельского хозяйства респуб-
лики Ильшат Фазрахманов:

– Торговые сети сегодня находят-
ся в конкурентном поле. Мы пыта-
емся наладить их сотрудничество 
с нашими фермерами, выстраивая 
логистическую цепочку «От поля 
до прилавка». Решению этой зада-
чи будет способствовать создание 
регионального агропродовольст-
венного кластера, объединяющего 
сельхозтоваропроизводителей, пе-
реработчиков и торговый сектор. 
Кроме того, республика получит 
единую информационную систему 
уч та потоков продукции, а также 
обеспечение устойчивого разви-

С

В НАСТУПИВШЕМ СЕЗОНЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОСТАВЛЕНО ОКОЛО 48  МЛН ТОНН ЗЕРНА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 37  МЛН ТОНН ПШЕНИЦЫ
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Россия сможет увеличить 
объем экспорта пшеницы 
в текущем сезоне

Прогнозы аналитиков Междуна-
родного совета по зерну по пше-
ничному балансу Казахстана изме-
нились по нескольким позициям.

Так, начальные запасы маркетин-
гового года спрогнозированы в 
1,2 млн тонн пшеницы, майский 
прогноз составлял 1,6 млн тонн. 
Объем производства пшеницы в 
Казахстане в 2020-2021 марке-
тинговом году оценивается, как 
и ранее, в 12,9 млн тонн . Объем 
импорта пшеницы прогнозирует-
ся не более 0,1 млн тонн, как и в 
предыдущем прогнозе.

Общие запасы пшеницы в Казах-
стане оцениваются на текущий 

Прогноз объема использования 
пшеницы в пищевой промыш-
ленности остался на уровне в 
13,7 млн тонн. Оценка использо-
вания в индустриальной сфере 
сохранилась на отметке в 1,6 млн 
тонн. Прогноз применения пше-
ницы в сфере животноводства 
увеличен с 18,2 млн тонн до 
18,5 млн тонн. 

Российский экспортный потенци-
ал по отгрузкам пшеницы сохра-
нен на уровне предыдущих прог-
нозов – 36,1 млн тонн. Прогноз 
запасов пшеницы на конец мар-
кетингового года пересмотрен в 
сторону уменьшения, с 12,0 млн 
тонн до 10,8 млн тонн.

сезон в 14,2 млн тонн. В мае 
оценка по этой позиции состав-
ляла 14,6 млн тонн зерна.

В пищевой промышленности, как 
и в майском прогнозе, предпола-
гается использовать 2,3 млн тонн 
пшеницы. В сфере животновод-
ства прогноз объема использова-
ния пшеницы на фураж составил 
1,4 млн тонн, что на 0,1 млн тонн 
ниже майской оценки.

Экспортный потенциал Казахста-
на по поставкам на внешний ры-
нок, как и ранее, прогнозируется 
в 7,5 млн тонн пшеницы. 

АНАЛИТИКА АПК

Текст: Андрей ТРУХИН, эксперт агрорынка 
Фото: из открытых источников

25 июня Международным советом по зерну был опубли-
кован отчет с новыми прогнозами балансов различных 
культур. По пяти показателем были изменены оценки в 
балансе пшеницы России на 2020-2021 маркетинговый 
год. Так, оценка начальных запасов маркетингового года 
2020-21 с 10 млн тонн в мае уменьшилась до 9 млн
тонн в июне. Прогноз объема производства оставлен 
без изменений – 79 млн тонн пшеницы, как месяцем 
ранее . Оценка общих запасов пшеницы с 89,4 млн 
тонн снижена до 88,4 млн тонн.
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На конец маркетингового года 
2020-2021 в Казахстане прогно-
зируются запасы пшеницы в объ-
еме 1,1 млн тонн. Майская оцен-
ка итоговых запасов сезона 
составляла 1,3 млн тонн. 

Что касается прогноза баланса 
основных мировых экспортеров 
пшеницы в целом, то в конце 
июня оценки по большинству по-
казателей изменились в сторону 
уменьшения.

Так, оценка начальных запасов 
пшеницы стран-экспортеров сни-
жена с 64,2 млн тонн до 60,9 млн 
тонн. Прогноз объема производ-
ства пшеницы снижен с 379,5 до 
379,2 млн тонн. Прогноз объема 
импорта сокращен с 10,8 до 10,7 
млн тонн пшеницы. Оценка об-
щих запасов снижена с 454,5 до 
450,7 млн тонн пшеницы. Сокра-
щен прогноз объема использо-
вания пшеницы в пищевой про-
мышленности – со 104,2 млн 
тонн до 103,7 млн тонн. Снижен
прогноз объема применения 
пшеницы в промышленной пере-
работке – с 14,3 до 13,2 млн тонн. 
Сокращен прогноз объема при-
менения пшеницы в животновод-
стве, с 77,5 млн тонн до 76,5 млн 
тонн фуражной пшеницы. Исклю-
чение, прогноз объема экспор-
та пересмотрен в сторону увели-
чения, со 168,0 млн тонн до 170,1 
млн тонн пшеницы.

Прогноз запасов пшеницы в ос-
новных странах-экспортерах на 
конец будущего сезона снижен 
с 67,8 млн тонн до 64,9 млн тонн. 

В сезоне 2020/21 мировое про-
изводство зерна может составить 
2237,3 млн т, отмечено в июньском
отчете Международного совета 
по зерну (IGC). Это на 7 млн т боль-
ше, чем прогнозировалось в мае. 

Изменение прогноза связано с 
нестабильностью погоды в странах
Европейского союза и в Черно-

морском регионе, отмечается в 
докладе Международного совета
по зерну.

Так, урожай зерна в России (без 
учета Крыма) в этом году может 
составить 120 млн тонн, в мае прог-
ноз составлял 118,9 млн т, ранее 
аналитики IGC прогнозировали на 
1,1 млн т меньше. В том числе сбор 
пшеницы оценивается в 79 млн 
тонн. Примечательно, что ранее 
была аналогичная оценка в 
79 млн тонн пшеницы. 

Также снижены прогнозы урожая 
в странах Евросоюза и Украине. 
ЕС в новом сезоне произведет 
283,1 млн т зерна (в майском от-
чете — 285,0 млн т), из них 128,4 
(131,7 млн т) пшеницы. На внеш-
ние рынки уйдет 42,0 млн т зер-
на (42,7 млн т), включая 27,5 млн 
т пшеницы (в майском отчете 
28,5 млн т). 

 -->

Урожай зерновых на Украине сос-
тавит 70,2 млн т, на уровне ожи-
давшемся в мае, из них пшеницы 

— 26,5 млн т (аналогичная оцен-
ка в 26,5 млн тонн в прошлом от-
чете).

Мировое потребление зерна 
оценивается в 2217,6 млн т, что 
на 0,1 млн т ниже, чем месяц на-
зад. Все сектора спроса, как ожи-
дается, продемонстрируют уве-
ренный рост, хотя промышленное 
потребление несколько сокра-
титься, и будет ниже, чем прогно-
зировалось ранее. 

Перспективная оценка миро-
вых запасов с прошлого месяца 
(614,0 млн тонн) возросла на 
1 млн т до 615 млн тонн, перехо-
дящие резервы всех видов зерна
хотя и вырастут , но не суще-
ственно. 

Прогноз потребления зерна в 
России изменился и оценивает-
ся в 73,4 млн тонн, майская оцен-
ка составляла 72,7 млн тонн. В том 
числе 16,9 млн т пойдет на продо-
вольственные цели, 4,7 млн тонн

РОССИЙСКИЙ РОССИЙСКИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ПОТЕНЦИАЛ 
ПО ОТГРУЗКАМ ПО ОТГРУЗКАМ 
ПШЕНИЦЫ СОХРАНЕН ПШЕНИЦЫ СОХРАНЕН 
НА УРОВНЕ НА УРОВНЕ 
ПРЕДЫДУЩИХ ПРЕДЫДУЩИХ 
ПРОГНОЗОВ – ПРОГНОЗОВ – 
36,1 МЛН ТОНН36,1 МЛН ТОНН
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нозов нового урожая и вслед за 
падением котировок на миро-
вых площадках. Однако нынеш-
ние цены выше прошлогодних, 
как следует из данных экспертов 
аналитического центра «Русагро-
транса».

Так, по информации центра, за 
неделю с 18 по 25 июня цены на 
российскую пшеницу нового уро-
жая (12,5% протеина) снизились 
на $3,5 до $198/т, годом ранее 
они были на уровне $192/тонна. 

По данным Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР), тон-
на пшеницы с поставкой в августе 

на промышленную переработку,
41,1 млн тонн на животноводче-
ские цели.

Экспорт российского зерна в 
сезоне-2020/21 ожидается на 
уровне 45,4 млн т, включая 36,1 
млн пшеницы. Месяцем ранее 
аналитики прогнозировали вывоз 
пшеницы в аналогичном объеме. 
Майская оценка объема поставок 
российских зерновых на внешний 
рынок составляла 45,3 млн тонн.

Как отмечают в конце июня ана-
литики, экспортные цены на рос-
сийскую пшеницу продолжали 
снижаться из-за улучшения прог-

АНАЛИТИКА АПК

стоит $197 (минус $2), «СовЭкон» 
зафиксировал снижение на $1,5 
до $200,5/т. 

«Такое ощущение, что рынок 
ожидает, что новый урожай стран 
региона Черного моря будет спо-
собствовать дальнейшему сниже-
нию цен на пшеницу», — акценти-
руется внимание в обзоре «Сов-
Экона». По оценке главы анали-
тического центра «Русагротран-
са» Игоря Павенского, контракты 
на июль в основном заключены. 
Котировки с поставкой в августе 
оставались без изменений 

— $195-198/т.

нач. 
зап.

произ-
водство 

им-
порт

общ.
запасы

в т.ч .потребление

экс-
порт 

конечн. 
зап. пище-

пром
пром. 

использ. фураж

всего
(вкл.

семена 
и отходы)

Казахстан 1,2
(1,6) 12,9 0,1 14,2

(14,6) 2,3 0,0 1,4
(1,5) 

5,6
(5,8) 7,5 1,1

(1,3)

Россия 9,0
(10,0) 79,0 0,3 88,4

(89,3) 13,7 1,6 18,5
(18,2) 

41,5
(41,2) 36,1 10,8

(12,0)

Украина 1,0
(1,2) 26,5 0,1 27,6

(27,8) 5,3 0,2 2,3
(2,4)

9,0
(9,3) 17,5 1,1

(1,0)

осн. 
экспортеры 

60,9
(64,2)

379,2
(379,5)

10,7
(10,8)

450,7
(454,5)

103,7
(104,2)

13,2
(14,3)

 76,5
(77,5)

215,8
(218,8)

170,1
(168)

64,9
(67,8)

миров. 
показатели

273,6
(274,4)

767,6
(766,1)

180,1
(178,0)

1041,3
(1040,6)

530,2
(529,3)

21,4
(21,9) 137,4 751,4

(750,3)
180,1

(178,0)
289,9

(290,3)

Табл. 1. Июньские прогнозы аналитиков Международного совета по зерну  баланса пшеницы на 2020/21 МГ (млн тонн)
(использованы данные МСХ США)

нач. 
зап.

произ-
водство 

им-
порт

общ.
запасы

в т.ч .потребление

экс-
порт 

конечн. 
зап. пище-

пром
пром. 

использ. фураж

всего
(вкл.

семена 
и отходы)

Казахстан
1,6

(2,0) 18,2 0,1 20,0 
(20,3) 2,5 0,2 4,7  9,5

(9,7) 9,0 1,5
(1,7)

Россия 12,5
(14,0)

120,4
(118,9) 0,5 133,3

(133,4)
16,9

(16,8) 4,7 41,1
(40,5) 

73,4
(72,7) 

45,4
(45,3)

14,5
(15,4)

Украина 4,2
(4,4) 70,2 0,1 74,5

(74,7) 6,4 1,0 8,9
(9,0)

19,1
(19,3)

52,2
(52,3)

3,3
(3,1)

миров. 
показатели

615,0
(614,0)

2237,3
(2230,3)

390,3
(387,4)

2852,3
(2844,3)

732,2
(731,1)

366,3
(370,4)

998,4
(996,7)

2217,6
(2217,7)

390,3
(387,4)

635,0
(626,9)

Табл. 2. Июньские  прогнозы аналитиков Международного совета по зерну  баланса зерновых культур на 2020/21 МГ (млн тонн)
(использованы данные МСХ США)
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По данным «Русагротранса», на 
российском рынке закупочные 
цены пшеницы нового урожая 
(протеин 12,5%) в глубоковод-
ных портах за неделю опустились 
на 300 рублей до 12,4-12,8 тыс. 
руб./т, в прошлом году они сос-
тавляли 10,5 тыс. руб./тонна. За-
купочные цены на малой воде — 
12-12,1 тыс. руб./т, годом ранее — 
10 тыс. руб./т.

На внутреннем рынке пшени-
ца пока остается в переходном 
периоде между новым и ста-
рым урожаем, замечает Павен-
ский. В центре страны уровни 
цен нового урожая — около 10,5-
10,9 тыс. руб./т (EXW без НДС), на 
юге, где началась уборочная кам-
пания, цены спроса составляют 
11,3-11,9 тыс. руб./т с доставкой 
на элеватор. Диапазон цен ново-
го урожая ячменя — 9,5-10,3 тыс. 
руб./т.

в Чикаго по итогам торгов в пят-
ницу упал до $176,8/т (на 4,1% к 
закрытию предыдущей недели), 
сентябрьский фьючерс в Париже 
по итогам прошлой недели опус-
тился до $201,7/т (на 2,3%).

По данным «Русагротранса» на 
22 июня, с начала сезона Россия 
экспортировала 40,9 млн т зерна 
и зернобобовых (без учета стран 
ЕАЭС), из них 32,9 млн т пшени-
цы, 4,01 млн т ячменя, 3,8 млн т 
кукурузы. 

Как сообщает Центр оценки ка-
чества зерна, первые 763 т яч-
меня нового урожая, собранного 
в Краснодарском крае и Ростов-
ской области, отгружены на экс-
порт в Марокко через порт Азов.

На внутреннем рынке зерна в 
первой декаде июля цены в ос-
новном снижались, сказывалось 
растущее предложение нового 
урожая и сокращение спроса со 
стороны потребителей.

За период с 26 июня по 3 июля, 
по данным мониторинга Нацио-
нального союза зернопроизводи-
телей России, рост спроса на зер-
новые в центре и в Поволжье со-
четался с удешевлением зер-
на в других округах. Вместе с тем, 
по многим категориям зерновых 
культур цены за неделю не изме-
нились.

Исследование динамики зерно-
вых цен с помощью программно-
го обеспечения «Grain Monitoring» 
показало, что в центре дорожа-
ли пшеница 5-го класса и кукуру-
за на зерно. 

На юге подорожал только фураж-
ный ячмень, а спрос на пшени-
цу всех классов продолжил сни-
жаться. В Поволжье спрос уве-
личился на пшеницу 4-го класса, 
но стабилизировался на пшени-
цу 5-го класса. Спрос на 3-й класс 
пшеницы снизился. Другие зерно-
вые в Поволжье сохранили преж-
ние цены.

В Уральском федеральном округе 
спрос на все другие зерновые не 
изменялся. В Сибири подешевела 
пшеница всех классов и фураж-
ный ячмень. Спрос на продоволь-
ственную рожь не изменялся. 

В целом, Россия сохраняет свои 
стабильные позиции экспортера 
на мировом рынке, что позволяет 
аналитикам оптимистично оцени-
вать потенциал РФ по отгрузкам 
пшеницы на внешний рынок.

Расчетные внутренние цены на 
пшеницу нового урожая при пос-
тавке в Новороссийск по желез-
ной дороге в августе незначи-
тельно снизились, составив 11,25 
тыс. руб./т для Юга, 10,5 тыс. 
руб./т для Центра, 10 тыс. руб./т 
для Поволжья (Саратов) и 9 тыс. 
руб. для Сибири. По сравнению 
с текущими ценами старого уро-
жая расчетные цены на новый 
ниже на 2,8-3,45 тыс. руб./тонна.

По информации центра, средняя 
текущая цена на французскую 
пшеницу нового урожая сос-
тавляет $204/т (на $2 меньше, 
чем неделей ранее), украинскую 

— $198,5/т (на $3 ниже), амери-
канскую — $206/т (минус $1). Па-
венский говорит, что продол-
жал снижаться и биржевой ры-
нок пшеницы: июльский фьючерс 

ОЦЕНКА НАЧАЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВ ПШЕНИЦЫ 
СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ 
СНИЖЕНА С 64,2 МЛН 
ТОНН ДО 60,9 МЛН ТОНН. 
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРО-
ИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ 
СНИЖЕН С 379,5 
ДО 379,2 МЛН ТОНН

С
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стане-2020» нам было интерес-
но и как редакции, и как выста-
вочной компании. 

В этом году в Республику Татар-
стан приехало более 200 компа-
ний, их география – 24 региона.

День поля для большинства рос-
сийских регионов, особенно с раз-
витым сельским хозяйством, уже 
давно стал многолетней традици-
ей. В настоящее время уже мож-
но говорить не только о пользе, но 
и необходимости полевого фор-
мата выставки, которая в реаль-
ных условиях «цеха под открытым
небом» дает возможность пока-
зать и попробовать в работе об-
разцы техники, оборудования, сор-
тов, культур, удобрений, агрохимии… 
И поэтому переоценить такой прак-
тический опыт невозможно.

Редакция «Светич» не только уча-
ствует в полевых выставках феде-
рального и регионального значе-
ния, но и более 11 лет проводит 
полевые выставки в регионах Ура-
ла, является правообладателем 
бренда «День Уральского поля». 

Поэтому и очередное участие 
в выставке «День поля в Татар-

Экспозиция расположилась на ста-
ционарной площадке около с. Боль-
шие Кабаны, примерно в 20 км от 
Казани. 

Несколько лет назад, когда данное 
место было определено решением
властей для ежегодного мероприя-
тия «День поля», здесь началось 
обустройство. И в настоящее вре-
мя это комфортная площадка с про-
веденными коммуникациями: во-

Текст: Марина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото: Информационное агентство 
«Светич» и gro.tatarstan.ru

Со 2 по 4 июля в Лаишевском районе Республики Татарстан 
состоялась шестая ежегодная выставка «День поля 
в Татарстане-2020». В мероприятии принял участие 
Аграрный МедиаХолдинг «Светич». 

ВЫСТАВКИ АПК

День поля в Татарстане-2020:
обеспечивая стабильное развитие АПК
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мест в центре застройки – в па-
вильоне «Цифровизация АПК». 

Как отмечают организаторы, к ме-
роприятию начали готовиться еще 
с осени прошлого года, с посева
озимых. И в дни выставки мы на-
блюдали результат этой работы. 
На великолепных, ухоженных де-
лянках, с цветущими сельхозкуль-
турами было представлено поряд-
ка 100 различных сортов и гибри-
дов новых перспективных культур. 

Это злаковые, среди них, к приме-
ру, пшеница 100 лет ТАССР, кото-
рая выводилась в течение 10 лет 
к этому мероприятию и сейчас про-
ходит госсортиспытание, сорт пше-
ницы Надира с фиолетовыми зер-
нами и большое разнообразие
других культур: фацелия, ячмень, 
кукуруза, подсолнечник, горох, 

допроводом для полива опытных 
делянок, прудом для накопления 
воды, насосной станцией, электри-
ческим трансформатором, асфаль-
тированной аллеей… 

А когда к ежегодному мероприя-
тию устанавливается вся застрой-
ка – шатры для регистрации, пита-
ния, семинаров, участников, сцена 
для открытия и награждений, по-
являются техника, палатки и флаги 
участников, загоны для племенно-
го скота, шоу-полигоны и демпло-
щадки, места для тест-драйвов, 
летние полевые кухни, фермер-
ские продуктовые палатки и пере-
говорные под тентами и зонтами – 
все это становится настоящим агро-
городом, который на дни проведе-
ния выставки оживает и собирает 
в себя все лучшее, все самое кру-
тое, что может и не может пред-
ставить себе современный агра-
рий.

Такой мы и увидели площадку вы-
ставки «День поля в Татарстане-
2020». Кстати, несколько лет назад 
на ней проходил «Всероссийский 
день поля», кочующий по регио-
нам. Пожалуй, из нашего опыта
можем сравнить такой обстоятель-
ный подход только с площадкой 
выставки «День Сибирского поля» 
в Алтайском крае.

Организаторы – АО «Рацин» раз-
местили стенд АгроМедиаХолдин-
га «Светич» в одном из лучших 

картофель, конопля, нут, сидера-
ты и т.д.

Конечно же, стараниями участни-
ков, на выставке была представ-
лена современнейшая сельхозтех-
ника, провели тест-драйвы и де-
мо-показы. Особо «похвастались», 
к примеру, демонстрацией работы 
камнесборщика, который спосо-
бен помочь сельхозпроизводите-
лям очистить поля от камней. 

Отдельным событием в рамках 
выставки стало вручение мини-
стром сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Маратом Зябба-
ровым грантов для 162 ферме-
ров на общую сумму более 1 мил-
лиарда рублей. 

Курирует эту выставку и руковод-
ство республики, и не обходит 
вниманием федеральный минсель-
хоз, активно посещают аграрии 
региона и гости из соседних об-
ластей. И в этом году все лишний 
раз убедились в том, что Татарстан 
стабильно входит в пятерку регио-
нов-лидеров по объему валовой 
продукции и занимает 1-ое место 
в ПФО. Может быть, поэтому вы-
ставка «День поля в Татарстане» 
выглядит очень достойно, или же, 
как раз все дело в том, что если 
регион относится столь серьезно 
к этому отраслевому мероприятию, 
то и сельское хозяйство в нем раз-
вивается уверенно и успешно?

С

АПК ВЫСТАВКИ

Компания «Август» генеральный партнер выставки
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Курганская область
АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ 
СВЫШЕ 300 МЛН РУБЛЕЙ

Общая сумма доведенных средств 
государственной поддержки до сель-
хозтоваропроизводителей Курган-
ской области на 1 июля 2020 года

ров, и, по словам министра сельско-
го хозяйства региона Алексея Ко-
былина, е  можно увеличить ещ  на 
250 тысяч га. Кроме этого, для улуч-
шения плодородия пашни, а значит,
для роста объ ма производства про-
дукции необходима химическая ме-
лиорация. Эта работа вед тся с прош-
лого года.

По словам первого замминистра 
сельского хозяйства Александра За-
валищина, наиболее полно исполь-
зуют сельхозземли в Агаповском, 
Брединском, Варненском, Чесмен-
ском, Увельском, Троицком районах –
от 95 до 100%. 

Тюменская область
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ 
С СОРТАМИ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

Новинки сельскохозяйственных 
культур появились на полях Заво-
доуковского городского округа 
Тюменской области в посевную 
2020 года. Местные аграрии в пос-
тоянном поиске: они сеют, изучают 
новые культуры и сорта.

По оценкам специалистов, селекция 
обеспечивает 50% прироста, а пото-
му на базе хозяйств округа ежегод-
но закладываются производствен-
ные опыты. Это позволяет аграри-
ям получить достоверные сведения 
о сортах и сделать выводы о целе-
сообразности и экономической оп-
равданности использования тех или
иных технологий на своих собствен-
ных посевах.
Так, например, на опытных делян-

ект реализован при активном учас-
тии генерального консульства Уз-
бекистана в Екатеринбурге через 
таможенный «зеленый коридор».

составила порядка 308,3 млн рублей.
Доведенные до зауральских аграри-
ев 308,3 млн рублей – это 30% от 
установленного годового лимита 
(1271,2 млн рублей), из них сред-
ства федерального бюджета состав-
ляют более 297 млн рублей.

В июне текущего года более 80 млн 
рублей доведено семи фермерам 
на развитие семейных животновод-
ческих ферм, порядка 22 млн руб-
лей получили 10 сельхозтоваропро-
изводителей в рамках мероприятия
«Племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных», 
еще один – более 7 млн рублей 
в рамках мероприятия «Приобре-
тение племенного молодняка сель-
скохозяйственных животных», 28 по-
лучателям направлены средства 
в размере порядка 7,5 млн рублей 
в рамках мероприятия «Поддержка 
элитного семеноводства».

В период с 10 по 20 июля текуще-
го года областной сельхоздепарта-
мент будет вести прием документов 
на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в рамках меро-
приятия «Поддержка собственного 
производства молока».

Свердловская область
ПОСТУПИЛА КРУПНАЯ 
ПАРТИЯ ЮЖНЫХ ОВОЩЕЙ

В Свердловскую область в рамках 
договоренностей губернатора Ев-
гения Куйвашева и хокима Наман-
ганской области Хайрулло Бозарова 
прибыла первая партия южных ово-
щей – 13 тонн сладкого перца. Про-

Проект «Упрощенный таможенный 
коридор» в соответствии с соглаше-
нием между ФТС России и ГТК Рес-
публики Узбекистан об организации 
упрощенного порядка осуществле-
ния таможенных операций при пе-
ремещении товаров между Россией 
и Узбекистаном реализуется в от-
ношении узбекской плодоовощной 
продукции. Работа в рамках проек-
та позволяет организовать ускорен-
ный и беспрепятственный выпуск 
овощей и фруктов в обращение на 
уральский рынок.

По словам заместителя министра 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей Вячеслава Ярина, 
реализация договоренностей поз-
волит обеспечить жителей Сверд-
ловской области продуктами высо-
кого качества с конкурентной це-
ной. Как подчеркивают в пресс-
службе регионального правитель-
ства, увеличение товарооборота
Свердловской области со страна-
ми СНГ – одна из задач, поставлен-
ных губернатором Евгением Куйва-
шевым в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности региона, в ито-
ге способствует снижению цен на 
продукцию.

Челябинская область
ВВЕДУТ В ОБОРОТ ЕЩЁ 
20 ТЫС. ГА СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

Участники коллегии Минсельхоза 
Челябинской области в формате 
видеоселектора обсудили ситуа-
цию с использование сельхоззе-
мель.

В регионе продолжается вовлече-
ние в сельхозоборот неиспользуе-
мой земли. За последние три года 
за сч т распашки залежных земель 
площадь обрабатываемой пашни
увеличилась на 119,3 тыс. гектаров,
в том числе с господдержкой – на 
68,6 тысяч га. План 2020 года – 
ввод ещ  20 тысяч гектаров.

Сегодня площадь пашни в обработ-
ке – 2 миллиона 935 тысяч гекта-

ках ЗАО «Центральное» возделыва-
ют различные сорта культур для изу-
чения их возможности роста и раз-
вития, сравнительных данных по ве-
гетации и урожайности. В текущем 
году уже посеяны опытные делянки 
по таким сортам пшеницы, как Ак-
вилон, Буран, Макомера, Каликсо. 
Их характеристики аграрии наме-
рены сравнить с наиболее популяр-
ным сегодня сортом – Икар.

В целом аграрии округа высевают 
ежегодно более 5 сортов пшеницы: 
Икар, Омская-36, Новосибирская 31, 
Новосибирская 41, Ирень. Наиболь-
шую площадь посева пшеницы за-
нимает сорт Икар. Также на полях
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ячмень сортов Абалак, Ача, Челя-
бинский 99, Биом, овес сортов От-
рада, Талисман, Мегион, Фома, го-
рох сортов Ямальский, Ямал, Кумир, 
Саламанка.

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Красноярский край
ЗАГОТАВЛИВАЮТ КОРМА 
ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ

Темпы кормозаготовки в Краснояр-
ском крае в полтора раза выше 
прошлогодних.

На 30 июня кормозаготовительные 
работы шли в 21 районе края. Тра-
вы скошены на площади 30 тыс. гек-
таров (в 2019 году – 18 тыс. гекта-
ров), убраны на 19 тыс. гектаров. 
В прошлом году на эту дату было 
13 тыс. гектаров.

В региональный закон «О налогах 
и особенностях налогообложения 
отдельных категорий налогопла-
тельщиков в Новосибирской об-
ласти» подготовлены соответствую-
щие изменения. Новая мера гос-
поддержки инвесторов вводится 
для резидентов территории опе-
режающего социально-экономичес-
кого развития.

Категория получателей – организа-
ции и индивидуальные предприни-
матели, которые производят сель-
хозпродукцию и соответствуют тре-
бованиям постановления Прави-
тельства РФ от 25 июля 2006 года 
№458 «Об отнесении сельхозпро-
дукции к продукции первичной пе-
реработки, произведенной из сель-
скохозяйственного сырья собствен-
ного производства».

В соответствии с постановлением, 
это клубнеплодные, овощные, бах-
чевые культуры и продукция закры-
того грунта, продукция птицевод-
ства и цветоводства, а также про-
дукция, относимая к продукции пер-
вичной переработки, произведенной
из сельскохозяйственного сырья соб-
ственного производства. Налоговая 
ставка по единому сельскохозяй-
ственному налогу предполагается 
в размере 0%.

Законопроект поддержан на засе-
дании правительства региона и бу-
дет вынесен на рассмотрение в За-
конодательное Собрание Новоси-
бирской области.

Алтайский край
ОБСУДЯТ ВОПРОС 
ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ЧС

В рамках видеосовещания аппарата 
правительства края подняли воп-
рос о необходимости введения ре-
жима чрезвычайной ситуации из-за 
засухи. Принято решение, обсудить 
эту проблему на заседании краевой 
комиссии. 

мы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия».

Было направлено 32 заявки на по-
лучение грантов, победителями кон-
курса стали 7 начинающих ферме-
ров и 3 семейные хозяйства из 
Беловского, Ижморского, Ново-
кузнецкого муниципальных райо-
нов, Ленинска-Кузнецкого, Проко-
пьевского, Юргинского Яйского му-
ниципальных округов. Общая сум-
ма грантов – 51,5 млн рублей, на 
эти средства фермеры приобретут 
около 290 голов крупного рогато-
го скота и более 40 единиц различ-
ной техники.

Сельчане запасли около 7 тыс. тонн 
(в 2019 году – тысяча тонн) сена 
и 154,5 тыс. тонн (в 2019 году – 
61 тыс. тонн) сенажа. В общем, на 
30 июня заготовлено 3 центнера 
кормовых единиц на условную го-
лову скота, или 10,5% от плана.

По словам вице-премьера прави-
тельства края – министра сельского 
хозяйства и торговли Леонида Шо-
рохова, для формирования надеж-
ной кормовой базы в 2020-2021 го-
дах аграрии планируют запасти око-
ло 212 тыс. тонн сена, 944 тыс. тонн 
сенажа, 397 тыс. тонн силоса, или 
29,5 центнера кормовых единиц на 
условную голову.

Помимо кормозаготовки, краевые 
сельхозпроизводители ведут хими-
ческую прополку и вспашку паров 
под урожай будущего года. Химпро-
полка проведена на 819,5 тыс. га, па-
ры вспаханы на площади 334 тыс. 
га – 78% от плана.

Кемеровская область
ФЕРМЕРЫ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ 
НА 51,5 МЛН РУБЛЕЙ

Кузбасские сельхозтоваропроиз-
водители получат в текущем го-
ду 10 грантов в рамках госпрограм-

– В Кузбассе работают 1032 фер-
мерских хозяйства, они обеспечи-
вают качественными и вкусными 
продуктами не только жителей на-
шего региона, но и потребителей 
из соседних областей. Фермеры 
нуждаются в содействии, поэтому 
мы добились включения Кузбасса 
в ряд программ поддержки сель-
ского хозяйства. В целом, в этом 
году по различным программам 
планируется направить порядка
118 млн рублей в виде грантов на 
развитие малых фермерских хо-
зяйств, – сказал губернатор Сергей 
Цивилев.

Размер господдержки начинающих 
фермеров по программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
увеличен: для хозяйств, реализую-
щих проекты по развитию молоч-
ного и мясного скотоводства, грант 
может составить 5 млн рублей, для 
иных видов сельскохозяйственной 
деятельности – 3 млн рублей.

Новосибирская область
ПРЕДОСТАВЯТ ЛЬГОТЫ 
АГРОИНВЕСТОРАМ

Предоставление новой меры под-
держки – льгот по единому сельхоз-
налогу инвесторам-резидентам ТО-
СЭР Новосибирской области – было 
одобрено на заседании правитель-
ства региона.

Как сообщил министр сельского хо-
зяйства края Александр Чеботаев,
по информации Алтайского центра 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, на всей 
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территории региона зафиксированы
опасные агрометеорологические ус-
ловия – суховей, атмосферная и по-
чвенная засуха. В ряде территорий 
одновременно фиксируется не-
сколько видов опасных агрометео-
условий. По оперативным данным, 
33 района подтвердили факт кри-
тического снижения урожайности, 
это на площади 750 тысяч гектаров.

Губернатор Виктор Томенко дал по-
ручение подготовить материалы 
и назначить на текущей неделе про-
ведение комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, где одним из воп-
росов станет введение режима ЧС 
в крае из-за засухи.

Томская область
ВЫДЕЛЯТ СУБСИДИЮ 
НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ

Два новых вида господдержки аг-
ропрома действуют в Томской облас-
ти с 1 июля 2020 года.

Как сообщили в областном депар-
таменте по социально-экономиче-
скому развитию села, в рамках фе-
дерального финансирования кадро-
вого обеспечения АПК сельхозпред-
приятия могут вернуть 30 процен-
тов от затрат, направленных на об-
разование работников и студентов.
В частности, аграриям предоставля-
ется возможность вернуть часть по-

летних трав проведена на площади 
937 га, гороха посевного – 8334 га, 
льна масличного – 340 га, карто-
феля – 16,2 га.

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Ульяновская область
НАРАЩИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

С начала года производство моло-
ка составило 72,3 тыс. тонн, что на 
8% выше уровня 2019 года. По ито-
гам года в планах произвести 
молока в объ ме 230 тыс. тонн в 
2020 году (рост на пять процентов 
к уровню 2019 года) и 240 тыс. тонн 
в 2021 году.

По уровню производства молока
лидируют сельскохозяйственные 
организации Чердаклинского райо-
на, которыми произведено 12 тыс. 
тонн (34,1% от общего объ ма про-
изводства молока). Хозяйствами 
Сурского, Мелекесского и Новоспас-
ского районов произведено свыше 
четырех тысяч тонн.

Самые высокие темпы роста про-
изводства молока в сельскохозяй-
ственных организациях отмече-
ны в Новоспасском (42,6%), Меле-
кесском (27,1%) и Чердаклинском 
(22,4%) районах.

По словам зампреда правительст-
ва – министра АПК и развития сель-
ских территорий Ульяновской обла-
сти Михаила Сем нкина, за послед-
ние два года в области реализова-
ны проекты по строительству шести 
новых молочных комплексов общей
мощностью 24 тысячи тонн моло-
ка в год.

товку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров. Кроме того, 
ежегодно специалистам АПК предо-
ставляются областные выплаты на 
обустройство и хозяйственное об-
заведение, а учебным заведениям
сельскохозяйственного профиля – 
гранты на поддержку профориента-
ционных проектов в области сель-
скохозяйственного производства.

Омская область
БОЛЬШЕ СЕЮТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН

На селекторном совещании в мин-
сельхозпроде об итогах высева се-
мян в 2020 году рассказал замести-
тель руководителя Россельхозцен-
тра по Омской области Александр 
Холод.

несенных ими затрат, связанных 
с оплатой труда и проживанием сту-
дентов на период производствен-
ной практики.

Кроме того, работодатель может по-
лучить федеральную субсидию, за-
ключив с работником ученический 
договор, в рамках которого учаще-
муся сотруднику предоставляется 
стипендия и оплата обучения.

Напомним, что с 2011 года в регио-
не действует господдержка кадро-
вого обеспечения АПК, в рамках ко-
торой сельхозпредприятиям предо-
ставляется областная субсидия на 
возмещение части затрат на подго-

По его сведениям, в 2020 году в про-
изводственных посевах высеяно
372 сорта, в том числе зерновых 
и зернобобовых культур — 187 сор-
тов, масличных культур — 70, поса-
жено 19 сортов картофеля, овощ-
ных и бахчевых культур 62 и 34 сор-
та прочих культур.

Доля семян основных сельскохо-
зяйственных культур отечествен-
ной селекции, высеянных сельхоз-
производителями Омской области
под урожай 2020 года, составила 
91,3%, что на 3,7% больше, чем 
в 2019 году.

В том числе по зерновым и зерно-
бобовым культурам этот показатель
составил 93%. По группе маслич-
ных культур доля высеянных семян 
отечественной селекции состави-
ла 90,4%.

По информации Россельхозцентра
по Омской области, во избежание
обезличивания сортовых посевов
в 2020 году аграриям необходимо
провести сортовую экспертизу се-
мян. На сегодняшний день иссле-
дование проведено на площади 
9630 га, в том числе апробация – 
на площади 2428 га. Из общей пло-
щади сортовая экспертиза много-

По итогам текущего года ожидается, 
что надой молока в расч те на од-
ну корову составит 6000 кг. За пять 
месяцев надой молока в расч те на
одну корову молочного стада в сель-
хозорганизациях увеличился к уров-
ню 2019 года на 17,8% (+311 лит-
ров молока) и составил 2061 кг.
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Удмуртская Республика
НАЧАЛИ ВОЗДЕЛЫВАТЬ 
ЛЕН-КУДРЯШ

Сельхозпредприятия Удмуртии про-
должают активно осваивать техно-
логии возделывания новых высоко-
маржинальных масличных сельхоз-
культур, нетрадиционных для рес-
публики. Так, в сезоне-2020 инте-
рес специалистов вызвал не только 
рапс, но и лен масличный.

Продолжается работа по заключе-
нию договоров по поставкам сель-
хозтехники через АО «Росагроли-
зинг». Планируется заключить еще 
15 договоров на сумму 50 млн руб-
лей.

Оренбургская область
ФЕРМЕРЫ СОЗДАЛИ БОЛЬШЕ 
ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ

За период 2012-2020 годов фер-
меры Оренбургской области, полу-
чившие гранты от государства, соз-
дали 1166 рабочих мест.

В Оренбургской области фермерам
ежегодно выделяются гранты на сум-
му от 1,5 и выше миллионов рублей. 
Так, в этом году победителями кон-
курсов на получения грантов при-
знаны 15 семейных животноводче-
ских ферм, 52 начинающих ферме-
ра, 12 агростартапов и 1 сельскохо-
зяйственный кооператив. А всего за 
период 2012-2020 гг. предоставле-
но 670 грантов на общую сумму бо-
лее 2,1 млрд рублей, в том числе 
518 грантов начинающим фермерам
на сумму 999 млн рублей, 139 гран-
тов на развитие семейных живот-
новодческих ферм на сумму 1 млрд 
49,3 млн рублей и 14 грантов коо-
перативам на 109,2 млн рублей.

– В новом тепличном комплексе бу-
дет создано порядка 250 новых ра-
бочих мест, что тоже очень важно, –
подчеркнул первый заместитель 
главы региона Евгений Люлин. 

– Мы обсудили с руководством 
предприятия перспективы расши-
рения проекта. Инвестор рассмот-
рит возможность строительства еще 
одного крупного тепличного ком-
плекса. В свою очередь, правитель-
ство области окажет поддержку 
инвестпроекту.

Общая площадь тепличного комби-
ната составит 17,3 га. Здесь будет 
использоваться технология досвет-
ки и автоматизированный контроль 
микроклимата и роста растений, что 
обеспечит среднегодовую урожай-
ность на уровне 70 кг/м2 для тома-
тов и 140 кг/м2 для огурцов. Пред-
полагаемый валовой сбор конеч-
ной продукции при выходе на пол-
ную мощность составит 14,1 тыс. 
тонн огурцов и 3,5 тыс. тонн тома-
тов в год.

Реализацию инвестиционного про-
екта сопровождает Корпорация раз-
вития Нижегородской области.

Республика Марий Эл
АГРАРИИ ОБНОВЛЯЮТ 
МАШИНОТРАКТОРНЫЙ ПАРК

С начала года сельхозпредприятия
республики Марий Эл приобрели
сельскохозяйственной техники 
и оборудования на сумму 408 млн 
рублей.

Машинотракторный парк пополнил-
ся 39 тракторами, 4 кормоубороч-
ными и 9 зерноуборочными ком-
байнами.

Через АО «Росагролизинг» 3 зер-
ноуборочных комбайна приобрел 
СПК СХА «Передовик» (Моркинский 
район) и одну единицу СПК колхоз 
«Родина» (Оршанский район).

За счет средств собственных сред-
ства зерноуборочные и кормоубо-
рочные комбайны приобрели также 
СПК СХА «Передовик», СПК колхоз 
«Родина», СПК СХА «Знамя» (Мор-
кинский район), ООО «Мари-Куп-
тинское» (Мари-Турекский район), 
ИП ГКФХ Константинов А.А. (Ново-
торъяльский район).

Удмуртия – традиционно льносею-
щий регион, традиции выращива-
ния льна-долгунца насчитывают не 
одно столетие.

Сегодня удмуртские аграрии начали 
присматриваться и к другому виду 
этой технической культуры – мас-
личному или, как его по-другому на-
зывают, льну-кудряшу. В нынешнем 
сельхозсезоне уже второе хозяй-
ство республики приступило к его 
возделыванию.

Впервые посеяли масличный лен 
в им. Мичурина Вавожского райо-
на, для начала на опытных делян-
ках. Выбор сделали на высокоуро-
жайном с очень ранним созревани-
ем сорте Абакус. Начало положено 
на первых 25 га – достаточно, что-
бы апробировать и изучить агротех-
нологию, узнать показатели рента-
бельности и спрос на рынке.

В успехе заложенного совместно 
с учеными Ижевской сельхозакаде-
мии эксперимента здесь не сомне-
ваются: местные природно-клима-
тические условия для выращива-
ния льна-кудряша самые благопри-
ятные. Конечным продуктом будут 
маслосемена для получения расти-
тельного масла и ценного концент-
рированного корма для животных 
после отжима.

Нижегородская область
УДВОЯТ ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ

Увеличить производство овощей 
закрытого грунта позволит стро-
ительство тепличного комбината 
в городе Бор. Объем инвестиций 
группы компаний «РОСТ» в проект 

– 5,1 млрд рублей.

На эти средства фермерами закуп-
лено более 17 тысяч голов КРС, 
3165 голов овец, 255 голов лоша-
дей, из техники: 318 тракторов, 
34 комбайна, 49 единиц грузовых 
и грузопассажирских автомобилей, 
сельхозтехника для обработки зе-
мель, сенозаготовительная техника, 
оборудование для ферм, обработ-
ки и фасовки овощей, для рыбо-
разведения, комбикормовые уста-
новки, другая сельхозтехника об-
щим числом 1001 единица, раз-
личный сельхозинвентарь. Рекон-
струировано, построено и приоб-
ретено 116 зданий ферм, склад-
ских или производственных поме-
щений, приобретены семена воз-
делываемых культур, удобрения, 
земельные участки.  --->
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Республика Татарстан
ФЕРМЕРАМ ВРУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТЫ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ

В рамках выставки «День поля 
в Татарстане-2020» в Лаишев-
ском районе заместитель Премь-
ер-министра РТ – министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Татарстана Марат Зяббаров вру-
чил сертификаты фермерам и ко-
оперативам, победившим в кон-
курсах по программам для семей-
ных животноводческих ферм, на-
чинающих фермеров и сельхозко-
оперативов.

димо заготовить на условную голо-
ву скота не менее 30 центнеров 
кормовых единиц грубых и соч-
ных кормов — это 900 тысяч тонн 
и 1 млн 200 тысяч тонн соответ-
ственно.

По данным на 3 июля, в Кировской 
области травы скошены на площа-
ди 124 тысяч га (35% к плану), заго-
товлено сена 33 тысячи тонн (17%), 
сенажа – 156 тысяч тонн (36%), за-
ложено силосной массы 685 тысяч
тонн (37%). В расчете на условную
голову скота заготовлено по 11 цент-
неров кормовых единиц грубых 
и сочных кормов или 34% к плану.
В этом году в сельскохозяйственных 
организациях области яровые сель-
скохозяйственные культуры разме-
щены на площади 306 тысяч га 
или 98% к плану (103% к уровню 

Однако проверки бывают не только 
внезапными, инспекторы навещают 
хозяйства и планово. Цель – профи-
лактика безопасной работы на се-
ле. Раньше рейды проводились ис-
ключительно в рабочее время, но 
этим пользовались недобросовест-
ные водители. Они выгоняли трак-
торы после 17:00 часов либо ран-
ним утром. В связи с этим в настоя-
щее время проверки проводятся 
в круглосуточном режиме.

В рамках операции инспекторами 
«Гостехнадзора» в районах и горо-
дах Самарской области проверено 
более 800 самоходных машин. 
К административной ответствен-
ности привлечено несколь-
ко должностных лиц и свыше 150 
трактористов-машинистов, в том 
числе за эксплуатацию самоход-
ных машин не прошедших техни-
ческий осмотр, без государственно-
го регистрационного знака, без пра-
ва управления, а также при отсут-
ствии регистрационных документов.

Республика Мордовия
В АПК МОРДОВИИ ИДЕТ 
АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Глава Мордовии Владимир Волков 
с рабочей поездкой посетил Чам-
зинский и Дубенский районы.
Руководитель региона осмотрел, как 
идет заготовка сенажа, а также поля 
сахарной свеклы, озимой пшеницы 
и пивоваренного ячменя. 

Гранты на сумму от 1,3 до 28,8 млн ру-
блей получили 25 семейных ферм, 
63 начинающих фермера, 64 фер-
мера по проектам «Агростартап». 
Благодаря этому грантополучателя-
ми будет создано 62 фермы молоч-
ного направления на 4146 коров, 
35 ферм по откорму КРС на 3324 
головы, 14 птицеферм на 602 тыс 
гол птицы, 5 конеферм на 1040 ло-
шадей, 4 фермы по выращиванию 
рыбы. 

Также будет реализовано 9 проектов
по производству зерновых и зерно-
бобовых культур, 4 фермы по овце-
водству, 13 проектов по выращи-
ванию плодово-ягодных культур, 
4 проекта по пчеловодству и 3 по 
овощеводству на открытом грунте. 
В селах дополнительно появится
более 360 постоянных рабочих мест.

Наибольшее количество победите-
лей конкурсов по федеральным прог-
раммам определилось в Чистополь-
ском, Сабинском, Кукморском и Ма-
мадышском, Азнакаевском, Тукаев-
ском, Муслюмовском, Новошешмин-
ском, Рыбно-Слободском, Высоко-
горском, Дрожжановском, Нижне-
камском, Сармановском и Тюлячин-
ском муниципальных районах.

Самарская область
ОПЕРАЦИЯ «СЕНОКОС»
ПЕРЕШАГНУЛА ЭКВАТОР

Проверки «Гостехнадзора» начались 
с середины июня, инспекторы по 
всему региону патрулируют пашню. 
Останавливают прямо в поле, про-
веряют состояние сельхозтехники 
и механизатора.

Ознакомился и с тем, как идет стро-
ительство цеха по переработке мас-
личных культур в Чамзинском райо-
не. Стоимость проекта – 180 млн 
рублей, часть выпускаемых продук-
тов (масла растительные, жмыхи) 
планируется экспортировать.

Затем в Дубенском районе глава
Мордовии оценил объем выполнен-
ных работ на строительстве 1-го 
корпуса животноводческого комп-
лекса ООО «Хорошее дело» на 6450 
фуражных голов. На предприятии 
планируется к установке новое им-
портное доильное оборудование с 
заявленной проектной мощностью 
54 тыс. тонн молока в год. 
Кировская область
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Для обеспечения животноводства 
кормами высокого качества в этом 
году кировским аграриям необхо-

2019 года), в том числе зерновые 
и зернобобовые культуры на пло-
щади 231 тысяч га. План посадки 
картофеля выполнен на 95%, ово-
щей – на 106%.

В то же время сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители прово-
дят техническое и технологическое 
перевооружение производственной 
деятельности.

Республика Чувашия
ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ СУБСИДИИ 
НА СОДЕРЖАНИЕ КОРОВ

В республике продолжается работа
по выплате гражданам субсидий на 
содержание коров. Данная мера гос-
поддержки оказана уже 1500 обра-
тившимся с заявлением гражда-
нам.

На еженедельном совещании врио 
главы Чувашии Олега Николаева 
с руководителями органов власти 
заместитель председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики – 
министр сельского хозяйства Сергей 
Артамонов доложил, что с 25 июня 
денежные средства уже выплачены 
1500 обратившимся с заявлением 
гражданам республики.
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

По словам министра, выплаты суб-
сидий идут в ежедневном режиме, 
в течение одного дня Минсельхо-
зом Чувашии средства будут пере-
числены еще 2300 гражданам. 

Напомним, что право на получение 
субсидий имеют граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство и со-
держащие коров.

уничтожить на площади 1470 га,
преимущественно в населенных 
пунктах. На эти цели в муниципа-
литеты из бюджета Пермского края 
направили 24,5 млн руб.

С начала июня уже убрано 136 га. 
Работы ведутся в семи районах, 
среди них Чайковский (Альняш – 
50 га), Частинский (Ерзовка – 10 га) 
и Пермский (46,5 га). На следующей 
неделе в Осинском районе рабо-
ты по удалению сорняка охватят по-
рядка 50 га.

Еще в 24 территориях идет заключе-
ние контрактов и подготовка к выпол-
нению комплекса мер по удалению 
сорной травы. Кроме того, в 2020 го-
ду сельхозпроизводители планиру-
ют ввести в оборот порядка 9 тыс. 
га неиспользуемых земель сельхоз-
назначения, на которых, помимо не-
желательной растительности, будет 
уничтожаться и борщевик.

Жители Прикамья могут подать сиг-
нал о засорении территории бор-
щевиком на портале «Управляем 
вместе». На сегодня поступило бо-
лее 200 таких сигналов.

Пензенская область
В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ 
ПО МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ

По оценке Минсельхоза России, в ян-
варе-мае 2020 года производство 
молока в сельскохозяйственных ор-
ганизациях страны составило 7,4 млн 
тонн, что на 7% выше уровня анало-
гичного периода 2019 года. В сель-
скохозяйственных организациях, 
не относящихся к субъектам мало-
го предпринимательства, надоено 
3044 кг молока в расчете на одну ко-
рову молочного стада, что на 184 кг 
больше, чем годом ранее.

Минсельхоз России отметил, что уве-
личение молочной продуктивности 
достигнуто в 65 субъектах страны. 
Пензенские сельхозпредприятия от-
мечены в пятерке лучших в стране.

–Наиболее высокие результаты от-
мечены в Костромской и Пензенской 
областях, в республиках Карачаево-
Черкесия, Ингушетия и Крым, – со-
общает пресс-служба минсельхоза 
России.

Сейчас в регионе хорошими темпа-
ми идут работы по заготовке кор-
мов. На 3 июня, по оперативной ин-
формации районных подразделе-
ний по АПК, в хозяйствах всех форм 
собственности заготовлено 257,3 тыс. 
тонн сена, 149,3 тыс. тонн сенажа, 
3,9 тыс. тонн силоса.

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич» 
по материалам официальных источников

сти выездной «Сельский час» на 
базе одного из успешных хозяйств 
в этой сфере.

Саратовская область
ВЕДУТ УБОРКУ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Хозяйства шести районов Саратов-
ской области ведут уборку озимой 
пшеницы.

По данным на 6 июля, было убра-
но 3,2 тыс. га, валовой сбор соста-
вил 6,4 тыс. тонн при урожайности 
20 ц/га, что на 5 ц/га выше уров-
ня прошлого года. Наивысшая уро-
жайность озимой пшеницы получе-
на в Озинском районе – 25 ц/га. 
В ближайшее время еще ряд райо-
нов начнут уборочную кампанию.

В Питерском и Ровенском районах 
ведется уборка озимого рыжика. 
Убрано 890 га (30% от плана), при 
средней урожайности 5,2 ц/га ва-
ловой сбор составил 466 тонн.

Увеличиваются объемы заготовки 
грубых и сочных кормов. Заготов-

Имеющие одну корову обладают пра-
вом на получение субсидии в сумме
2300 рублей за 1 голову. Содержа-
щие две коровы – по 3300 рублей 
на каждую голову, три и более ко-
ров – по 4300 рублей на каждую 
голову.

Республика Башкортостан
УВЕЛИЧАТ ЧИСЛО 
ОТКОРМПЛОЩАДОК

Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров пров л очередное онлайн-со-
вещание в формате «Сельский час», 
на котором обсудили вопросы пере-
работки и реализации мясной про-
дукции на республиканском рынке.

В начале совещания руководитель 
региона обозначил необходимость 
выработки системных решений по 
стратегическому развитию отрасли.
В 2019 году в регионе произвели 
261,2 тысячи тонн мяса в убойном 
весе, в том числе 113 тысяч тонн го-
вядины, 73,3 тысячи тонн свинины, 
63,4 тонн мяса птицы. Значитель-
но выросла доля республиканской 
продукции в сфере социального пи-
тания, она составляет 77 процентов.

В то же время общая мкость рын-
ка мяса в Башкортостане оценива-
ется в 295 тысяч тонн. По мнению 
производителей, в числе сдержива-
ющих факторов развития – нехват-
ка откормочных площадок, несовер-
шенные финансовые механизмы под-
держки производителей, высокая 
стоимость аренды торговых площа-
дей в сетевых магазинах, отсутствие 
переработки биологических отхо-
дов, а также недостаточная степень 
кооперации в отрасли.

Глава Башкортостана поручил Мин-
сельхозу РБ разработать комплекс-
ный план по увеличению откормоч-
ных площадок, предложив прове-

лено для скота сельхозпредприятий 
и КФХ сена 93,0 тыс. тонн (33% от 
плана), сенажа 23,4 тыс. тонн (55% 
от плана), что составляет 6,7 ц.к.ед. 
грубых и сочных кормов на 1 ус-
ловную голову скота (40% от пла-
на). В полной потребности заготов-
лено сено в хозяйствах Озинского, 
Самойловского и Советского райо-
нов, сенаж — в Базарно-Карабулак-
ском и Татищевском районах. Для 
личных подворий населением об-
ласти заготовлено сена 257,4 тыс. 
тонн (45% от потребности).

Обработка пестицидами и биопре-
паратами от комплекса вредителей, 
болезней и сорняков проведена на 
площади 1541 тыс. га, в том числе от 
вредителей на 365 тыс. га, от болез-
ней на 170 тыс. га, сорняков на 1006 
тыс. га. Защитные мероприятия от 
саранчовых вредителей проведены 
в 6 районах на 2,1 тыс. га.

Пермский край
УНИЧТОЖАТ БОЛЬШЕ 
ТЫСЯЧИ ГА БОРЩЕВИКА

В Прикамье продолжается реали-
зация долгосрочного плана по
борьбе с борщевиком Сосновского. 
В 2020 году сорняк планируется 
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мышленном секторе экономики 
занято 20,5 тыс. человек. При этом 
7% населения, занятого в АПК про-
изводят 14,3% валового регио-
нального продукта.

Сегодня сельское хозяйство – это 
динамично развивающаяся от-
расль и приоритетное направле-
ние, где основной формой хозяй-
ствования являются сельскохозяй-
ственные предприятия и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. 

Индекс производства продукции 
АПК в хозяйствах всех категорий 
за последние 6 лет показывает 
устойчивое развитие – суммарный 

– Сергей Геннадьевич, какую роль 
сельское хозяйство занимает в 
экономике региона? 

– Чувашия – аграрный регион, с 
высокой плотностью населения, 
где каждый третий проживает в 
сельской местности (доля сельско-
го населения – 37%). В агропро-

индекс составил 112,7 %. В 2019 
году индекс составил 105,1%, что 
обусловлено увеличением объе-
мов производства продукции жи-
вотноводства и растениеводства. 
Производство сельскохозяйствен-
ной продукции на 1 га посевной 
площади в республике в 1,5 раза 
превышает средний показатель по 
ПФО и на 8,1% по России.

В расчете на 100 га республика 
в ПФО занимает:

– 1 место по производству карто-
феля;

– 2 место по производству овощей;
– 2 место по производству молока;

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

Сергей Артамонов: 
«Сельское хозяйство – приоритетное 
направление развития региона»

Текст: Информационное агентство «Светич», 
фото: vk.com/id553272324

В этом году исполни-
лось 100-лет со дня 
образования Чувашской 
автономии. Что можно 
сказать об этом субъ-
екте нашей страны… 
богатая история, само-
бытный народ и, безус-
ловно, сильный аграр-
ный сектор. Именно по 
этому в рубрике «АПК 
региона: от первого 
лица» мы опубликовали 
интервью Заместителя 
Председателя Кабинета 
Министров – министра 
сельского хозяйства 
Чувашской Республики 
Сергея Артамонова.
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Урожайность в 2019 году является 
максимальной за всю историю Чу-
вашии: зерна – 27,0 ц/га (113,9% 
к 2018 г.); картофеля – 217,5ц/га
(122,4%); овощей – 324,2 ц/га 
(112,3%).

Это обеспечено за счет увеличе-
ния доли элитных семян (с 10,5% 
в 2013 году до 18% в 2019 году), 

– 3 место по производству зерновых;
– 4 место по производству мяса.

В целом республикой выполняет-
ся основное направление, опре-
деленное Доктриной продоволь-
ственной безопасности Россий-
ской Федерации, по обеспечению 
по основным видам продоволь-
ственной продукции потребностей 
населения республики за счет соб-
ственного производства:

– по картофелю – 247,1%, что на 
152,1 пп выше порогового значе-
ния (не менее 95%), установленно-
го Доктриной;

– по овощам – 112,1% что на 22,1 
пп выше порогового значения (не 
менее 90%), установленного Док-
триной;

– по мясу и мясопродуктам – 100,6%, 
что на 15,6 пп выше порогового 
значения (не менее 85%), установ-
ленного Доктриной;

– по молоку – 134,5%, что на 44,5% 
выше порогового значения (не ме-
нее 90%), установленного Доктри-
ной.
Строительство нового крупного 
тепличного комплекса позволит 
нарастить производство теплич-
ных овощей в 2,2 раза и обеспе-
чить население республики ово-
щами во внесезонный период 
(увеличить самообеспеченность 
овощами защищенного грунта в 
2 раза от потребления).

В целях привлечения инвестиций 
Минсельхозом Чувашии опреде-
лены перспективные объекты ин-
вестиций, сформирован перечень 
инвестиционных площадок. Сог-
ласно данным администраций му-
ниципальных районов, в 2019 го-
ду реализовано 293 инвестицион-
ных проекта (из них по строитель-
ству (реконструкции), модерниза-
ции производственных объектов – 
85 проектов) на сумму 
6,1 млрд рублей.

В том числе: в животноводстве – 
36 проектов на 5 113 условных го-
лов скотомест, в растениеводстве 

– 27 проектов, в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности  

– 10 проектов по модернизации 
производства, а также 12 других.

– Какие новые тенденции отмеча-
ются в растениеводстве? Какова 
общая площадь обрабатываемых 
земель и урожайность?

– В прошлом году в республике на-
молочено 724,9 тыс. тонн зерна 
(114,6% к 2018 году), картофеля соб-
рано – 444,9 тыс. тонн (114,1%), ово-
щей – 137,9 тыс. тонн (113,1%). Про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции увеличилось за счет по-
вышения его эффективности. 

земель в общей площади пашни 
по республике в 4,8 раза ниже, чем 
в РФ и ПФО и составляет 3,5% (в РФ 

– 17%, в ПФО – 16%).Осталось ввес-
ти в оборот еще 30,1 тыс. га. Эффек-
тивное использование имеющихся 
земель в республике подтверждает 
высокая распаханность сельскохо-
зяйственных угодий – 80%, или 
1 место в ПФО и 6 место по России 
(в РФ – 58,8%, в ПФО – 67,8%).

Республика принимает участие в 
реализации подпрограммы «Раз-
витие селекции и семеноводства» 
Федеральной научно-технической 
программы развития сельского 
хозяйства (ФНТП).

В числе победителей конкурса на 
участие в ФНТП стало ООО Агро-
фирма «Слава картофелю», кото-
рое совместно с ФГБОУ ВО «Чу-
вашская государственная сельско-
хозяйственная академия» реали-
зует проект по строительству се-
лекционно–семеноводческого 
центра по выращиванию элитных 
семян картофеля (вошел в число 
7 опорных селекционно–семено-
водческих центров). Проект в 2019 
году выиграл грант в размере 14 млн
рублей, из которых 10 млн рублей 
уже использованы, оставшиеся 4 млн
будут направлены на строитель-
ство теплиц на 1500 кв. м. Проект 
призван обеспечить потребность 
аграриев в семенах картофеля, что 
позволит снизить затраты по про-
изводству «второго» хлеба и зави-
симости от импорта семян.

На предприятии запущена лабора-
тория по клональному микроразм-
ножению картофеля и диагности-
ческая лаборатория при селекци-
онно–семеноводческом центре 
группы компаний ООО «Агрофирма
«Слава картофелю». Проектная 

АПК РЕГИОНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УНИКАЛЬНОСТЬЮ ЧУВАШ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОИТ 
В ТОМ, ЧТО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВНЫМ РЕГИОНОМ-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕМ РОССИЙСКОГО 
ХМЕЛЯ. ХМЕЛЕВОДСТВО ДО 
90-Х ГОДОВ XX ВЕКА БЫЛО 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УСПЕШ-
НЫХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

роста применения минеральных 
удобрений (с 27 кг в д.в. в 2013 
году до 34 кг. в д.в. в 2019 году), 
соблюдения агротехнологий и тех-
нической модернизации. Эффек-
тивность сельскохозяйственного 
производства обеспечивается ис-
пользованием земельных ресур-
сов, получением доходов с каждо-
го гектара.

Благодаря проводимой работе 
по вовлечению в оборот залежных 
земель, доля неиспользуемых 
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беспокровные многолетние травы 
– на 11,8 тыс. га.

В хмелепроизводящих хозяйствах 
республики навешено 105 га хмеля.

– Расскажите о развитии живот-
новодства. Каким его видам отда-
ется предпочтение?

– В Чувашской Республике молоч-
ное скотоводство является прио-
ритетным направлением животно-
водства. По итогам 2019 года в 
республике содержится 85,8 тысяч 

мощность селекционно–семено-
водческого центра будет состав-
лять 5,0 тыс. тонн элиты в год, что 
позволит не только обеспечить пот-
ребность республики в собствен-
ном посадочном материале, но и 
реализовывать в другие регионы.

– Каковы итоги посевной кампа-
нии-2020?

– По оперативной информации, 
яровые зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 
205 тыс. га яровых зерновых и 
зернобобовых культур, что состав-
ляет 105,7% к плану. Технические 
культуры посеяны на площади 
26,8 тыс. га. Рапса посеяно 12 тыс. 
га, горчица посеяна на 7,4 тыс. га, 
подсолнечник – на 2,1 тыс. га.

Картофель посажен на площа-
ди 5 тыс. га. Овощи – на площа-
ди 860 га.

Кукуруза на корм посеяна на 10,3 тыс. 
га, однолетние травы – на 18,6 тыс. га, 

коров. Аналогичная ситуация наб-
людается по производству моло-
ка. Всего за 2019 год произведе-
но 422,7 тысячи тонн (102,7 % к 
2018 году. Высокий удельный вес 
поголовья коров частного сектора 
(61,7%), а также объемов произ-
водства молока (57,2%) предопре-
деляет необходимость перспек-
тивного развития крупнотоварного 
производства за счет наращива-
ния поголовья коров в СХО и КФХ 
и повышения их продуктивности.

Одной из главных задач является 
изменение качественного состава 
стада в сторону увеличения поголо-
вья племенных животных. В 2018 
году в отрасли молочного ското-
водства действовало 16 племен-
ных хозяйств с общим поголовьем 
8800 племенных коров, к кон-
цу 2019 года получили статус пле-
менных репродукторов еще 
2 хозяйства и племпоголовье ко-
ров составило 10 290 голов, та-
ким образом, был сделан рывок в 
удельном весе племенных коров с 
36,1 % до 42,1 %. К 2024 году пла-
нируется доведение удельного ве-
са до 50%.

Наращивание поголовья дойно-
го стада в республике происходит 
как за счет собственного воспро-
изводства, так и за счет покупки 
племенного молодняка. За 2019 
год сельхозтоваропроизводителя-
ми приобретено племенных нете-
лей и телок почти в 3 раза больше, 
чем годом ранее (1380 голов про-
тив 429 голов). При этом наиболь-
шим спросом пользуются племен-
ные нетели, их приобретено 1165 
голов, в том числе из племхозяйств 
Чувашской Респубики 275 голов, 
поставлено из других регионов
966 голов. 

Государственная поддержка на 
приобретение племенного молод-
няка сельскохозяйственных жи-
вотных составила 61,5 млн руб. , 
в том числе из федерального бюд-
жета 40,6 млн руб. , из республи-
канского бюджета 2,6 млн руб. , 
сверх софинансирования – 18,3 
млн руб. На содержание племен-
ного маточного стада выделено 
107,8 млн руб. 

В рамках программы наращива-
ния племенного стада компенси-
руются более 30 процентов затрат 
на приобретение племенного мо-
лодняка, предоставляются льгот-
ные кредиты на приобретение 
скота, действует программа агро-
лизинга на племскот.

Успехи в молочной отрасли Чу-
вашской Республики обусловлены

НАРАЩИВАНИЕ ПОГОЛОВЬЯ 
ДОЙНОГО СТАДА В РЕСПУБ-
ЛИКЕ ПРОИСХОДИТ КАК ЗА 
СЧЕТ СОБСТВЕННОГО ВОС-
ПРОИЗВОДСТВА, ТАК И ЗА 
СЧЕТ ПОКУПКИ ПЛЕМЕННОГО 
МОЛОДНЯКА. ЗА 2019 ГОД 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМИ ПРИОБРЕТЕНО ПЛЕ-
МЕННЫХ НЕТЕЛЕЙ И ТЕЛОК 
ПОЧТИ В 3 РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ 
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Ожидается дальнейшая динами-
ка повышения производственных 
показателей по молочному живот-
новодству за счет стабильного и 
планомерного развития деятель-
ности сельхозорганизаций, реали-

активной инвестиционной дея-
тельностью по расширению про-
изводственных площадей. За 
2018-2019 годы построено и вве-
дено в эксплуатацию 5 крупных 
современных коровников для бес-
привязного содержания на 2614 
скотомест (СХПК «Коминтерн» – 600, 
АО АФ «Ольдеевская» – 414, ООО 
«ЧебоМилк» – 1200, ООО «Победа» 
– 400). В 2020 году планируется 
ввести в эксплуатацию 5 крупных 
объектов на 2454 скотомест. 

Для дальнейшего развития молоч-
ной отрасли и повышения заинте-
ресованности сельхозтоваропро-
изводителей республики предус-
мотрены следующие формы госу-
дарственной поддержки:

– возмещение части прямых по-
несенных затрат на строительство 
объектов АПК из федерального 
бюджета 25% + софинансирова-
ние из республиканского бюдже-
та 6% до 2019 г. , 1% с 2020 г. , так-
же из республиканского бюджета 
15% с 2020 г.;

– субсидирование приобрете-
ния племенного скота (разме-
ры ставок утверждены приказом 
Минсельхоза Чувашии № 29 
от 13.02.2020);

Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства, на со-
финансирование мероприятий ко-
торой привлекаются средства как 
федерального, так и региональ-
ного бюджетов. В целом объем 
средств, выделяемых на государ-
ственную поддержку отрасли на 
протяжении последних лет пока-
зывает стабильную динамику рос-
та. При этом, опережающими тем-
пами растет финансовое участие 
республиканского бюджета в суб-
сидировании сельхозпроизводите-
лей Чувашии. Активное примене-
ние механизма государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства позволяет обеспе-
чить положительный уровень рен-
табельности сельскохозяйствен-
ного производства, необходимый 
для устойчивого развития отрас-
ли (рентабельность с господдерж-
кой в среднем за последние 3 го-
да составляет 11 процентов и око-
лонулевая без нее), благодаря че-
му предприятиями сельскохозяй-
ственного сектора обеспечивается 
потребность Чувашской Республи-
ки в основных видах продукции 
растениеводства и животновод-
ства, ежегодно реализуются десят-
ки инвестиционных проектов, соз-
даются более 500 дополнительных 
рабочих мест. 

В текущем году на поддержку аг-
ропромышленного комплекса Чу-
вашии предусмотрено 2,25 мил-
лиарда рублей, в том числе феде-
ральные средства в объеме 
1,25 млрд рублей, региональные – 
1 млрд рублей. А если учесть ли-
миты на поддержку льготного 5% 
кредитования, которое с 2017 года 
осуществляется напрямую через 
банки (а это 582,8 миллиона руб-
лей), объем господдержки соста-
вит 2,84 миллиарда рублей, что на 
23,1% больше, чем факт прошлого 
года (2,3 млрд рублей). 

Наряду с едиными для всей Рос-
сии механизмами государствен-
ной поддержки в Чувашской Рес-
публике применяются и чисто ре-
гиональные виды субсидирования 
(предусмотрено свыше 200 млн 
рублей), такие как:

– на приобретение сельхозтехники 
и оборудования;

– на произведенный и реализован-
ный хмель;

– на строительство и реконструк-
ция хмелешпалер;

– на повышение плодородия почв 
(агрохимобследование и фосфо-
ритование);

– на создание и (или) модерниза-
цию небольших молочных ферм, 
комбикормовых цехов и мощнос-
тей по подработке зерна;

– Какая господдержка оказывается 
аграриям на федеральном и регио-
нальном уровнях? Является ли она, 
на Ваш взгляд, достаточной для 
полноценного развития?

– В полной мере республика участ-
вует в реализации федеральной 

– субсидирование на поддерж-
ку собственного производства 
молока и обеспечение приро-
ста производства молока (разме-
ры ставок утверждены приказом 
Минсельхоза Чувашии № 28 
от 13.02.2020).

ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕР-

НОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

ПОСЕЯНЫ НА ПЛОЩАДИ 

204,3 ТЫС. ГА ЯРОВЫХ ЗЕР-

НОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 

КУЛЬТУР, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 

105,3% К ПЛАНУ

зации инвестиционных проектов 
по строительству новых животно-
водческих помещений, росту по-
головья высокопродуктивных ко-
ров. Молочное животноводство 
обозначено как основной драйвер 
развития отрасли, подтягивающий 
и растениеводство и переработку.

 --->
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моуборочных комбайна на анало-
гичную дату 2019 года).

В 2020 году врио Главы Чуваш-
ской Республики О.А. Николаевым 
принято решение о дополнитель-
ном выделении средств из респуб-
ликанского бюджета Чувашии на 
увеличение субсидирования за-
трат при приобретении сельско-
хозяйственной техники с 15% до 
40%, согласно Правилам предо-
ставления субсидий из региональ-
ного бюджета Чувашской Респу-
блики на возмещение части за-
трат на обеспечение технической 
и технологической модерниза-
ции сельскохозяйственного произ-
водства, утвержденных постанов-
лением Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 8 декабря 
2014 г. № 421. Кроме того увели-
чен перечень субсидируемой тех-
ники, включена также сельскохо-
зяйственная техника, произведен-
ная на территории стран единой 
таможенной территории Таможен-
ного союза.

– Каковы тенденции в сфере кадро-
вого обеспечения АПК?

– Анализ современного состояния 
и динамики изменения кадрового 
потенциала сельскохозяйственной 
отрасли показывает, что происхо-
дит сокращение численности за-
нятых в отрасли.

На начало 2020 года в сельхозор-
ганизациях республики работало 
2640 руководителей и специалистов. 
За последние 5 лет (2014-2019 гг.)
сокращение количества специа-
листов и руководителей состави-
ло 457 чел. Обеспеченность кадра-
ми специалистов и руководителей 
остается на уровне 92-93%. 

Доля молодежи в возрасте до 30 лет,
работающей в сельскохозяйствен-
ных организациях руководителя-
ми и специалистами, за последние 

а также субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, не обе-
спеченным софинансированием 
из федерального бюджета. 

На вопрос о достаточности господ-
держки для полноценного разви-
тия отрасли сложно ответить од-
нозначно. Господдержка, на мой 
взгляд, должна поддерживать в 
трудный период, чтоб остаться на 
плаву и стимулировать для интен-
сивного развития в стабильный 
период, она категорически не 
должна вызывать иждевенческих 
настроений, по принципу: «зачем
стараться произвести больше и
лучше, если все равно получу от 
государства сколько нехватит». 
Однозначно могу сказать одно: в 
случае гипотетического резкого 
увеличения объемов господдерж-
ки агропромышленный комплекс 
Чувашии в ближайшие годы готов 
эффективно применить и исполь-
зовать эти средства для своего 
развития и создания задела проч-
ности на будущее.

– Какова техническая оснащен-
ность хозяйств? Как им помогает 
регион в приобретении техники?

В настоящее время в республике 
более 40% парка техники имеют
возрастной состав более 10 лет 
(практически каждый второй ком-
байн и трактор).

В Чувашской Республике темпы 
выбытия сельскохозяйственной 
техники опережают темпы ее при-
обретения. Показатель энергообес-
печенности составляет 111,0 л.с. 
на 100 га посевной площади (в РФ 

– 150,1 л.с. , в ПФО – 129,3 л.с.). 

В 2019 году сельхозтоваропроиз-
водителями республики за счет 
всех источников финансирования 
приобретено 674 единицы сель-
скохозяйственной техники (в 2,2 
раза больше, чем в 2018 году), в 
том числе 121 трактор (в 1,9 раза 
больше), 31 зерноуборочных ком-
байнов (в 1,7 раза), 13 кормоу-
борочных комбайнов (на 18,2% 
больше) на сумму 1054,4 тыс. руб-
лей.

За I полугодие 2020 года приобре-
тено 394 единицы сельскохозяй-
ственной техники (в 1,3 раза боль-
ше, чем на аналогичную дату 2019 
года) на сумму 792,7 млн руб. (на 
аналогичную дату 2019 года при-
обретено 299 ед. с/х техники на 
сумму 498,7 млн руб.), в том числе 
82 трактора (56 тракторов на ана-
логичную дату 2019 года), 17 зер-
ноуборочных комбайнов (10 зер-
ноуборочных комбайнов на ана-
логичную дату 2019 года), 5 кор-
моуборочных комбайнов (4 кор-

5 лет снизилась на 1,1 % и соста-
вила 9,4 % (223 человека). Числен-
ность руководителей и специали-
стов сельхозорганизаций сократи-
лась на 72 чел. 

Численность рабочих кадров сель-
хозорганизаций сократилась в 1,3 
раза, количество молодых рабо-
чих кадров сократилась на 11% 
(50 чел.). 

По оперативным данным, по со-
стоянию на 20 мая 2020 г. в 118 
сельскохозяйственных организа-
ций имеется потребность в вы-
пускниках с высшим образовани-
ем в количестве 150 чел. Среди 
них наиболее востребованы спе-
циалисты по следующим направ-
лениям подготовки, как ветерина-
рия – 37 чел. , агрономия – 34 чел. , 
технология производства и пе-
реработки сельскохозяйственной 
продукции – 23 чел. , зоотехния – 
21 чел. , механизация сельского хо-
зяйства – 10 чел.

Также в 64 сельскохозяйственных 
организациях имеется потребность 
в выпускниках со средним специ-
альным образованием в количестве

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА
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мой продукции. Тем самым повы-
сить реальные доходы населения 
и уровень занятости.

Перспективным направлением
развития агропромышленного 
комплекса для Чувашской Респуб-
лики является крупнотоварное жи-
вотноводство. Доля ЛПХ в про-
изводстве сельскохозяйственной 
продукции и в том числе молока – 
снижается, этот тренд будет сох-
ранен, население уходит от трудо-
емкого сельхозтруда. Замещаю-
щим элементом в сегменте долж-
но стать развитие крупнотоварно-
го производства и переход ЛПХ в 
КФХ и сельхозкооперацию. 

Задача – в ближайшие пять лет 
вовлечь в фермерство не менее 
8-10% ЛПХ из числа хозяйств, ко-
торые привлекают для выполнения 
сельхозработ наемных работников 
(35 тысяч), т.е. порядка 3-3,5 тыс. хо-
зяйств. Также важным является объ-
единение фермеров в сельхозко-
оперативы, что усилит их позиции 
при переработке и сбыте продук-
ции (повысит конкурентность).

Создание агропромышленно-
го парка позволит на одной пло-
щадке объединить перерабаты-
вающие мощности, логистические 
центры, оптово-розничные рын-
ки, склады, транспортные и другие 
службы, сформировать точку роста, 
дать поддержку малому и средне-
му бизнесу и сократить посредни-
ческие звенья.

Приоритетной задачей является 
наращивание производства кар-
тофеля через современные техно-
логии, позволяющие получать вы-
сокие урожаи, создание базового 
центра оригинального семеновод-
ства картофеля, что позволит сни-
зить зависимость от импорта се-
мян, а так же строительства новых 
картофеле- и овощехранилищ.

100 чел. Среди них наиболее
востребованы специалисты по 
следующим направлениям подго-
товки: тракторист–машинист сель-
скохозяйственного производства – 
36 чел. , механизация сельского хо-
зяйства – 20 чел. , ветеринария 

– 10 чел. , агрономия – 6 человек.

Кроме того, проведенный анализ 
кадрового обеспечения сельско-
хозяйственных организаций рес-
публики показал, что из общего 
количества фактически работаю-
щих агрономов, зоотехников, ве-
теринаров, инженеров и механи-
заторов, лица в возрасте от 25 до 
35 лет составляют 13%, от 45 до 55 
лет 46%, в возрасте от 55 до 65 лет 

– 12 %.

– Поделитесь, пожалуйста, плана-
ми на развитии отрасли.

– В ближайшие 5 лет стоит задача 
нарастить поголовье КРС в круп-
нотоварном секторе на 10 тыс. го-
лов (за последние пять лет соз-
дано 8500 усл. голов скотомест). 
Для этих целей предстоит постро-
ить новые и модернизировать су-
ществующие молочные комплек-
сы (фермы). Необходимо не про-
сто нарастить стадо, а увеличить 
долю высокопродуктивного скота 
(с 36% в 2019 году до 42% в 2024 
году), когда с одной коровы надои 
выше средних показателей на 20–
25%. И с учетом племенной рабо-
ты объемы производства молока 
должны возрасти на 10%, а пого-
ловье КРС, в т.ч. дойное стадо, на 6%.

Следующей «точкой роста» всех по-
казателей, которые объективно ха-
рактеризуют отрасль, является раз-
витие агропредпринимательства. 
Серьезным участком работы явля-
ется вовлечение личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) в КФХ, и в сельхоз-
кооперацию. Это позволит ЛПХ 
получить доступ ко всем видам 
господдержки, через кооперацию
гарантировать сбыт производи-

Уникальностью Чувашской Респуб-
лики является то, что она является 
основным регионом-производите-
лем российского хмеля. Хмелевод-
ство до 90-х годов XX века было 
одной из самых успешных отрас-
лей сельского хозяйства региона.

В республике сохранено и восста-
навливается хмелеводство (произ-
водится 90% от всего хмеля в РФ), 
имеется научная база, уникальная 
коллекция хмеля – 250 сортов (та-
ких в мире всего 3 коллекции).

Решается задача по производству 
отечественной техники для хмеле-
водства:

– сформирован единый уборочно–
сушильный комплекс (выпущен 
первый отечественный хмелеу-
борочный комбайн, который, как 
оценивают специалисты, по каче-
ственным параметрам лучше им-
портных аналогов, и запущен пер-
вый хмелесушильный комплекс), 
до 50% затрат на покупку которых 
инвесторам компенсируются;

– субсидируется часть затрат на про-
изводство и реализацию хмеля; 

– до 80% возмещаются затраты на 
закладку и уход хмельников;

– за счет средств региона компен-
сируется до 40% затрат на строи-
тельство и реконструкцию шпалер. 

Загрузка производственных мощ-
ностей предприятий пищевой про-
мышленности.

Сегодня пищевая промышлен-
ность республики представлена 
269 предприятиями, в которых ра-
ботает почти 11 тысяч человек, это 
3,6% от общей численности рабо-
тающих в экономике. Ими произ-
водится 6% валового региональ-
ного продукта, объем производ-
ства 36,6 млрд рублей (рост – на 
15,8% в действующих ценах).

Из республики вывозится 287 тыс. 
тонн сырого молока (68% от про-
изводства).

К 2024 году планируется нарас-
тить мощность переработки моло-
ка – в 2 раза, мукомольно–крупя-
ной – на 13,4%, кондитерских из-
делий – на 14,6%, комбикормов 

– в 1,8 раза, растительного масла 
– на 21,1%.

Задача все производимое сырье 
максимально перерабатывать на 
территории республики, оставляя 
добавочную стоимость в регионе, 
а также развивать глубокую пере-
работку сырья.

– Спасибо за беседу!

АПК РЕГИОНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ НА ПОД-

ДЕРЖКУ АГРОПРОМЫШЛЕН-

НОГО КОМПЛЕКСА ЧУВАШИИ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 2,06 МИЛ-

ЛИАРДА РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

В ОБЪЕМЕ 1,24 МЛРД РУБЛЕЙ, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ – 0,82 МЛРД 
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Сельский труд
– это призвание!

Историю своей семьи рассказал 
нам Циглимов младший — Иван 
Александрович. Студент Красно-
ярского государственного аграр-
ного университета и будущий 
продолжатель славных семейных 
трудовых традиций. 

Когда-то в начале девяностых 
решил его дед Сем н Сергеевич 
Циглимов с братьями организо-
вать свое частное фермерское 
хозяйство, но времена были такие, 
что колхозы и совхозы на фоне 
смены политического строя раз-
валивались, а частные сельхозор-
ганизации только-только зарож-
дались. 

Хотя, не правильно было бы 
говорить, что Сем н Циглимов
только после перестройки вдруг 
занялся сельским трудом, всю 
жизнь на поле работали его 
предки. 

АГРОПОКОЛЕНИЕ

Жив т в Новос ловском районе Красноярского 
края семья Циглимовых. Правильнее было бы 
сказать династия Циглимовых. Да, самая настоя-
щая аграрная династия, которая уже как минимум 
на протяжении трех поколений трудится на род-
ной земле и выращивает хлеб. Хотя сегодня уже 
не только хлеб. Фермеры имеют дело с разными 
сельскохозяйственными культурами: ов с, пше-
ница, ячмень, в общем, зерновые культуры. Хотя 
кроме полеводческого сектора есть у Циглимовых
и животноводческий комплекс. Но, обо всем по 
порядку...

Текст: Александр ВАСИЛЬЕВ
Фото: героев рубрики

На фото: Циглимов Сем н Сергеевич



НИВЫ РОССИИ №6 (183) ИЮЛЬ 2020

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 33

5 октября 1984 года Сергею 
Сем новичу было присвоено зва-
ние Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Лени-
на и Золотой медали «Серп и 
Молот». А уже через год – был 
избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

Так что в семье Циглимовых не 
только хлебопашцы и скотоводы, 
есть еще и, можно сказать, госу-
дарственные деятели. Хотя Иван 

СТРАНИЦЫ  ИЗ 
СЛАВНОГО  ПРОШЛОГО 

НАШЕЙ  СТРАНЫ
Мать Сем на – Клавдия Сергеевна 
Циглимова в 1933 году окончила
курсы шоферов-трактористов и 
была единственным шофером в 
деревне. Во время Великой 
Отечественной войны, работала 
на зерновом комбайне «Стали-
нец». Она возглавляла женскую 
бригаду, ставила рекорды по на-
молоту зерну и одна, в отсутствие 
мужа, который воевал на фронте, 
воспитывала троих сыновей.

Сем н Сергеевич Циглимов –это 
один из е  детей. Со временем 
за трудовые подвиги ему было 
присвоено звание – «Герой Соци-
алистического Труда». Свой тру-
довой путь он начинал также 
штурвальным на комбайне, ко-
торый водила его мать. После 
окончания семилетки в 1957 году,
прош л курсы трактористов, и всю
жизнь работал в родной деревне 
Увалы. Первая награда за доб-
лестный труд не заставила себя 
ждать – 1972 году, работая ком-
байн ром, Семен Сергеевич стал 
кавалером ордена Ленина.

До начала 90-ых годов он посто-
янно выполнял условия краево-
го социалистического соревнова-
ния на звание «Гвардеец жатвы». 
На протяжении некоторого вре-
мени возглавляет семейное убо-
рочно-транспортное звено. В те-
чение нескольких лет ставил ре-
корды по сбору зерна.

В 1984 году он – передовой ком-
байн р края в сотрудничестве с 
конструкторами Красноярско-
го объединения испытывал марку 
машины СКД-6, принимал непос-
редственное участие в конструи-
ровании, сборке и испытании но-
вого комбайна «Енисей-1200».

мовых. И так Сем н и Анатолий 
вместе с их братом Сергеем Де-
мидовым решили попытать уда-
чу - сами стать крепкими хозяй-
ственниками - то есть собствен-
никами своего дела. В распоря-
жении было у них буквально 10-
20 гектаров земли, которую надо 
было чем-то обрабатывать. Вот 
техники им хорошей не доста-
лось, да и работников пока нанять 
было не на что. Ну, потихоньку

АГРОПОКОЛЕНИЕ

призна тся, побыл его дед в депу-
татах недолго. Почему? История
умалчивает. Да, может это и пра-
вильно, каждый своим делом 
должен заниматься, так в народе 
говорят. 

В  НАЧАЛЕ  СЛАВНЫХ  ДЕЛ
Ну, вернемся я в наши сложные, 
лихие, непредсказуемые 90-е.
Тогда агоробизнес только зарож-
дался. Зарождался он и у Цигли-

начали ремонтировать старые 
трактора, где деталей по деш вке 
купят, где машину в полуразобран-
ном состоянии приобретут, где се-
ялку уже списанную подремонти-
руют, в общем парк сельхозтехни-
ки какой-никакой стал появляться.
И, конечно, с первыми доходами 
появлялась возможность нанимать 
людей на работу, ведь должен же 
был кто-то на технике этой рабо-
тать. Силами одних родственни-
ков тут не обойд шься, хоть  --->

ИВАН ЦИГЛИМОВ: 

«ЗАНИМАТЬСЯ
 СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ. 
В БОЛЬШИНСТВЕ 
СЛУЧАЕВ –  ЭТО 
ВОСПИТЫВАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА»

На фото: Циглимов Анатолий Сергеевич
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и они со временем к работе под-
ключились. Так стали постепенно 
братья сами хозяйство развивать 
и землякам работу давать. 

Со временем в процесс стали вов-
лекать своих уже подрастающих 
сыновей. Среди них отец Ивана 
Александр Сем нович. Его можно 
по праву назвать достойным про-
должателем семейной династии 
Циглимовых. После школы Алек-
сандр не стал искать лучшей до-
ли в городе, а выучился на ме-
ханика, вернулся в родное село. 
Вместе с отцом растил хлеб, был 
членом семейного фермерского 
хозяйства «Движение». 

Он со временем и стал занимать 
ведущие позиции в управлении 
большим хозяйством. Хотя здесь 
весьма все демократично, у каж-
дого брата свое хозяйство есть. 
В общем работают дружно, ведь 
главное – чтобы результат был: 
урожай вовремя посеян, обрабо-
тан и собран. 

Вообще, конечно, чтобы хозяйст-
вом большим управлять – нужен 
железный характер, он у отца Ивана

руку вместе трудятся. Мама их 
поддерживает, хотя е  стезя иная –
когда-то в отрочестве она выбра-
ла свой путь именно в медицину, 
и уже на протяжении многих лет 
работает стоматологом. 

Даже в условиях пандемии ко-
ронавируса в стране Циглимо-
вы работу не приостанавливают: 
весной отсеялись, сейчас на об-
работке полей заботятся о буду-
щем урожае, скоро покосы пой-
дут, август-сентябрь – самый раз-
гар уборочной в их родных ме-
стах, ну, может, и октябрь при-
хватить прид тся – все от пого-
ды зависит. Напомним, Краснояр-
ский край огромный, и в разных 
его районах специфика сельско-
го хозяйства различна. В Новос -
ловском районе хоть и начинает-
ся страда примерно в то же вре-
мя, что и по все стране, тем не 
менее в Новоселовском районе 
во время уборки погодный фак-
тор играет больше значение. 
В общем, работы как в других 
регионах России хватает с ран-
ней весны до поздней осени.

АГРОПОКОЛЕНИЕ

ХОЗЯЙСТВО ЦИГЛИМОВЫХ 
НЕБОЛЬШОЕ, НО ЗДЕСЬ 
РАБОТАЕТ БОДРЫЙ И ВЕСЁ-
ЛЫЙ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ 
- ВСЕГО 5 ЧЕЛОВЕК. 

В РАСПОРЯЖЕНИИ 650 
ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ, 1 СВИНО-
КОМПЛЕКС, ТЕХНИКА: КАМАЗ, 
ГРУЗОВИЧОК И 3 ТРАКТОРА

есть. Сын говорит, отец в меру 
строгий, но справедливый. Иван 
за вс  благодарен своим родите-
лям, в том числе за воспитание. 
С самого детства его воспитыва-
ли «с правильным подходом»,
говорит сам Циглимов младший. 
Сегодня отец с сыном рука об 

На фото: знатный коллектив легостаевских хлеборобов 1978 г., слева направо Циглимов С.С., Циглимов А.С., Демидов С.П.

На фото: съ мки фильма Материнское поле о трудовой династии Циглимовых
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ДЕЛУ – ВРЕМЯ , 
ПОТЕХЕ  – ЧАС ...

Не забывают Циглимовы и от-
дыхать. Летом-то, конечно, много 
работы и не до развлечений, но, 
тем не мене, в т плое время го-
да удается съездить на «Красно-
ярское море». Спросите где та-
кое находится? Моря такого ни 
на одной карте нет, есть Красно-
ярское водохранилище на ре-
ке Енисей. Может не такое оно и 
большое, как на Волге, но водоем 
этот тоже впечатляет своими раз-
мерами. Интересно еще то, что 
по берегам нередко встречаются 
горные цепи. Массивы, конечно, 
тоже небольшие, но местные, да 
и приезжие туристы со временем 
охотно облюбовали эти места 
для отдыха. Иван рассказывает 

– еще лет десять назад почему-
то люди не очень стремились сю-
да, но постепенно прознал на-
род, что и здесь можно отдохнуть 
не хуже, чем в Сочи или за гра-
ницей. Сегодня здесь яблоку не-
где упасть. По словам Ивана, ши-
рина этого «моря» может дости-
гать 7 километров – по офици-
альным данным, 12-ти. А вот глу-
бина морская – 70, а то и 100 ме-
тров. Сам Иван пока не обзавел-
ся семьей, так что отдыхать сюда 
приезжает с родителмяи и други-
ми родственниками. 

И  В  ЗАВЕРШЕНИЕ , 
ИЛИ  ЧТО  ТАКОЕ 
ПРИЗВАНИЕ? 

Сегодня нередко государство 
призывает начать свое дело в 
сельскохозяйственном секто-
ре, среди многих горожан стало 
модным «бросить все и уехать 
в село – трудиться от зари до 
зари». Иван Циглимов уверен 

– заниматься сельским хозяй-
ством – это призвание. В боль-
шинстве случаев – это воспиты-
вается с детства. По его мнению 

– не очень много тех, кто вдруг 

А, Иван, как мы уже говорили, 
еще и учится. Со школьных лет 
парень для себя ни видел ника-
ких вариантов, кроме как идти в 
сельское хозяйство. Документы 
не собирался подавать ни на ди-
зайнера, ни на юриста или эко-
номиста – только аграрный про-
филь. Потому и привела его до-
рога в Красноярский государ-
ственный аграрный университет. 
Кстати сказать, вуз этот по мест-
ным меркам весьма крупный – 
ну, посудите, порядка 16 тысяч сту-
дентов, их обучают более 1 тысячи
преподавателей. В больших го-
родах Центральной России, на-
верное, в высших школах учит-
ся значительно больше. А здесь 

– Сибирь, сам Красноярск хоть и 
большой город, но плотность на-
селения здесь все равно не как 
в европейской части страны. 

Иван отмечает: «Удобно так 
– весь учебный год учишься в 
Красноярске, практику прохо-
дишь в родном «поместье» под 
отеческим крылом». Да, пред-
ставьте, отец его на весенне-
летне-осенний период офици-
ально устраивает или комбайн -
ром, или трактористом. Так юный 
отпрыск и отрабатывает в полях, 
применяя на практике получен-
ные в стенах альма-матер знания. 

ХОЗЯЙСТВО 
ЦИГЛИМОВЫХ 

СЕГОДНЯ
Сегодня хозяйство Циглимовых – 
это не какое-то очень крупное КФХ
или ООО, но вполне бодрый и 
вес лый трудовой коллектив – 
всего 5 человек с рабочими. 
В распоряжении у них 650 гекта-
ров земли, 1 свинокомплекс 
и техника: КАМАЗ, грузовичок 
ГАЗ, 3 трактора. Обновление тех-
ники, конечно, постоянно ид т, не 
обойтись уже старыми агрега-
тами. Новое оборудование фер-
меры будут испытывать у себя 
на угодьях и в этом году. Здесь и 
от государства поддержка нема-
лая – часть машин приобретается 
на субсидии. По одной из таких 
программ поддержки, например, 
дядя Ивана Анатолий в прошлом 
году приобр л комбайн, может и 
Александр задумается о том, что-
бы обратится к властям за под-
держкой. Пара Кировцев, и кое-
какое навесное сельхозоборудо-
вание сейчас точно не помешают. 

Надо отметить, что и отец Ивана 
в сво  время получал государ-
ственные награды за добросовест-
ный труд. Видимо, это в крови у 
Циглимовых – хорошо работать. 

АГРОПОКОЛЕНИЕ

решил приобщиться к сельской 
жизни, не имея за плечами ника-
кого опыта, такие ребята, попро-
бовав себя в роли фермера, не-
редко возвращаются в город, что 
не говори, а сложно это – зани-
маться сельским хозяйством: по-
севная и уборочная, покосы, со-
держание животных, вс  это от-
нимает так много сил. Здесь мало 
только приложения физических 
сил – нужно еще и мыслить стра-
тегически – Иван к этому готов. С

ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
В СТРАНЕ ЦИГЛИМОВЫ 
РАБОТУ НЕ ПРИОСТАНАВЛИ-
ВАЮТ: ВЕСНОЙ ОТСЕЯЛИСЬ, 
СЕЙЧАС НА ОБРАБОТКЕ ПОЛЕЙ 
ЗАБОТЯТСЯ О БУДУЩЕМ 
УРОЖАЕ

На фото: семья Циглимовых

На фото: Циглимов Анатолий Сергеевич
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ
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Управляющая компания «АгроМАКФА»: 

рожь и пшеницу отведено 4700 га. 
Из яровых культур в предприятии 
выращивают пшеницу тв рдых и 
мягких сортов, ячмень, горох, гре-
чиху, немного люпина, л н и рапс.

Сергей Юрьевич Григорьев, гене-
ральный директор ООО «УК «Агро-
макфа» родился 14 ноября 1976 
года в Свердловске. С детства ин-
тересовался техникой, поэтому, как 
только закончил школу, сразу пос-
тупил в Южно-Уральский государ-
ственный университет на специаль-
ность «Многоцелевые гусеничные

Все эти подразделения находятся 
под управлением ООО «УК «Агро-
МАКФА». Общий штат сотрудников 

– 500 человек. Дополнительно каж-
дый год до 100 сельских тружени-
ков принимают в сельхозпредпри-
ятия холдинга на сезонные поле-
вые работы. Группа компаний про-
цветает, посевные площади посто-
янно растут. В 2020 году в обра-
ботке – 39 000 га пахотных земель, 
из них 29 500 га будут засеяны 
различными сельскохозяйствен-
ными культурами. Под озимые 

колесные машины». Сразу после 
окончания вуза, в начале двухты-
сячных, работал в торговле: тогда-
то и зародилась предпринима-
тельская жилка. В АПК начал тру-
диться только с 2015 года. Сергея 
Григорьева пригласили управлять 
группой компаний в Зауралье. 

– Чем больше занимаюсь сельским 
хозяйством, тем больше оно мне 
нравится. Моя команда – огромное 
количество людей, которые рабо-
тают на результат, чтобы с каждым 
годом показатели улучшались 

Агрохолдинг «АгроМАКФА» начал свою деятельность в Курганской области ещ  в дал -
ком 2001 году. За это время в е  актив влилось 5 предприятий. В Мишкинском райо-
не находится самое крупное во вс м Зауралье – АО «Новая Пятилетка». В р. п. Мишкино 
также имеются ООО «Мишкинский КХП» (элеватор на 40 тысяч тонн хранения зерна) и ООО 
«Мишкинский продукт» (цех по переработке мяса, производству пельменей, вареников и 
других мясных полуфабрикатов). Второе по размеру посевных площадей – АО «Долгов-
ское» – располагается в Каргапольском районе; в Шатровском районе – хлебопри мное 
предприятие «Мехонское ХПП».

Почти 20 лет 
работаем на результат!

Текст: Наталья ГАЛЯВИНА
Фото: Информационное
агентство «Светич»
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

и наши сотрудники жили луч-
ше, были полностью обеспече-
ны. Мы изо всех сил стараемся 
реализовать больше качествен-
ной продукции и поднять престиж 
предприятия, - признается руково-
дитель.

Сейчас Сергей проживает в Челя-
бинске, в Зауралье приезжает конт-
ролировать бесперебойную рабо-
ту предприятий. Женат, воспитыва-
ет троих детей. На том, чтобы де-
ти пошли по его стопам не наста-
ивает. Говорит: «Не важно, чем че-
ловек занимается, главное, чтобы 
он трудился добросовестно». А на 
наш вопрос о том, что можно по-
желать начинающим сельхозпро-
изводителям, ответил – «Много и 
усердно трудиться».

– Мы увеличиваем объ мы обра-
батываемых площадей: ежегод-
но вводим в оборот по 1500 га 
залежных земель. В этом сезоне 
темп чуть снизился – до 1100 га 
суммарно по двум сельскохозяй-
ственным предприятиям. Валовой 
сбор зерна ежегодно также уве-
личивается. По прошлому году он 
составил 65 тысяч тонн в бункер-
ном весе. Денежный оборот наших 
предприятий превышает 1 мил-
лиард рублей в год, – комменти-
рует генеральный директор ООО 
«УК «АгроМАКФА» Сергей Григо-
рьев. – В современных высокотех-
нологичных условиях без средств 
защиты и питания растений нам 
не добиться достойного результата. 
Более того, мы всегда должны по-
лучать урожай высокого качества 
независимо от метеорологических 
условий: таковы требования рынка. 
Для этого мы используем сов-
ременные средства защиты рас-
тений и различные листовые под-
кормки. С АО «Щ лково Агрохим» 

разницы, оставила для нас це-
ны на препараты прежними. Это 
не только достойно уважения, но 
и является хорошим заделом для 
того, чтобы работать с ними дол-
гие годы.

И здесь мы не могли не задать 
руководителю управляющей ком-
пании Сергею Григорьеву важ-
ный вопрос: своевременно ли бы-
ли доставлены в хозяйства все не-
обходимые препараты для защиты 
растений и протравители семян? 
Ведь текущая посевная отличается 
от предыдущих: коронавирус вн с 
свои коррективы в работу всех 
отраслей экономики России.

– Когда «коронаинфекция» только 
развивалась, стало очевидно, что 
могут быть задержки с поставками 
на территории РФ. Мы договори-
лись с «Щ лково Агрохим», и весь 
объ м СЗР с завода в Московской 
области оперативно был постав-
лен на наш склад. В этом году мы 
приобрели препараты компании 
«Щ лково Агрохим» для двух на-
ших сельхозпредприятий на сумму 
66 млн рублей. А в прошлом году 
эта сумма составляла 33 миллиона, 

– говорит Сергей Григорьев.

Агрономы сельхозпредприятий уве-
ренно используют для защиты ози-
мых и яровых зерновых культур 
проверенные препараты компании: 
протравители ПОЛАРИС, МЭ и 

Сергей Юрьевич Григорьев, генеральный директор ООО «УК «АгроМАКФА»

--->

сотрудничаем с 2015 года, и качес-
тво препаратов компании нас 
вполне устраивает. Я рад, что в 
компании работают квалифициро-
ванные сотрудники, готовые в лю-
бой момент приехать на место, оце-
нить ситуацию, проконсультировать, 
подсказать, как правильно приме-
нить препарат, чтобы добиться вы-
сокой эффективности. Компания от-
крыта для общения – начиная со 
специалистов на местах и заканчи-
вая самим генеральным директо-
ром Салисом Каракотовым. В этом 
году мы ровно в 2 раза увеличи-
ли объ м заказа препаратов про-
изводства «Щ лково Агрохим» – 
единственной компании, которая, 
несмотря на валютные курсовые
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

СКАРЛЕТ, МЭ, гербициды ПРИ-
МАДОННА СУПЕР, ККР, ОВСЮГЕН 
ЭКСПРЕСС, КЭ и ГРАНАТ, ВДГ, 
инсектицид ФАСКОРД, КЭ и другие. 
Для защиты рапса используют 
инсектицидный протравитель 
ИМИДОР ПРО, КС, гербициды 
РЕПЕР, ККР и ФОРВАРД, МКЭ, 
фунгицид ТИТУЛ ДУО, ККР и 
инсектицид ЗАЛП, КЭ.

Главный агроном Сергей Пастер-
нак работает по специальности 
уже 36 лет, из них на предприятии 
ООО «УК «АгроМАКФА» – 8 лет. 
Вс  это время профессии не изме-
нял, знает в поле каждый колосок. 
А по-другому жизни и не пред-
ставляет. Говорит, придерживается 
только современных технологий:

– Современные технологии под-
разумевают минимальную обра-
ботку почвы и большое внимание 
к защите растений. В процессе со-
трудничества мы испытали многие 
препараты «Щ лково Агрохим», и 
они соответствуют всем современ-
ным требованиям, обеспечивают 
защиту растений от сорняков, бо-
лезней и вредителей. Только в 

АО «Новая Пятилетка» (самое круп-
ное в Зауралье предприятие ООО 
«УК «АгроМАКФА») 50 млн рублей 
затрачиваем на средства защиты 
растений. Обрабатываем 2-3 раза 
за вегетацию. В последние годы на 
зерновых культурах были распро-
странены листостебельные заболе-
вания, фузариозы, ржавчина, сеп-
ториозы. По бобовым – то же са-
мое. На рапсе больше всего досаж-
дают вредители. Капустная моль – 
это просто бич наших полей. По-
этому мы в системе защиты рап-
са обязательно протравливаем се-
мена инсектицидным протравите-
лем и проводим до 4-5 вегетаци-
онных инсектицидных обработок. 
Средняя урожайность рапса по хо-
рошим предшественникам – око-
ло 16 ц/га, в среднем по предпри-
ятию – 12 ц/га, по зерновым куль-
турам у нас в благоприятные годы 
получается до 30 ц/га, в обычные 
годы – 22-25 ц/га, – делится глав-
ный агроном.

В лаборатории, в отличие от по-
лей, вс  спокойно. До горячей по-
ры ещ  далеко, пока только теку-
щая работа. А вот во время убо-
рочной, говорят сотрудники, будет 
«не продохнуть»:

– Принимаем зерно, делаем анали-
зы на качество. Как правило, зерно 
у нас с хорошей клейковиной. На 
это влияет множество факторов: и 
погодные условия, и удобрения, и 
отсутствие сорняков, вредителей, 
болезней. . . Семена перед посевом 
обрабатываются фунгицидными 
протравителями, в баковых смесях 
применяются ГУМАТ КАЛИЯ СУФ-
ЛЁР и аминокислотные биостиму-
ляторы линейки БИОСТИМ про-
изводства «Щ лково Агрохим». 
От этого качество семян и урожая 
улучшается год от года, – расска-
зывает заведующая лабораторией 
Марина Куваева.

АО «Новая Пятилетка» существует 
с 2002 года. За это время с 3000 га 

Сергей ПАСТЕРНАК, главный агроном 
ООО «УК «АгроМАКФА»

Роман ШЛЕГЕЛЬ, управляющий 
АО «Новая Пятилетка»
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в текущий период для своевре-
менного производства качествен-
ной продукции уже в виде готовых 
препаратов для защиты растений. 
Поэтому проблем с компонентами 
для препаратов на заводе в Мос-
ковской области не было. В усло-
виях самоизоляции предприятие 
работало в штатном режиме, пото-
му что химзавод – это производ-
ство непрерывного цикла. Отгруз-
ки были слаженные, ведь нас об-
служивают самые крупные транс-
портные компании России. Кол-
лектив Курганского филиала Тю-
менского представительства рабо-
тал в мае по графику, без выход-
ных. В майские праздники прини-
мали грузы и оперативно отправ-
ляли препараты в хозяйства. Тем 
более что в этом году сложилась 
определ нная климатическая осо-
бенность: была т плая зима, не 
пром рзшая почва быстро оттая-
ла, сроки начала посевной сдви-
нулись на неделю раньше обыч-
ных. В первые майские дни боль-
шинство хозяйств уже сеяли… Ведь 
земледелие не знает ни выход-
ных, ни праздников, мы должны 
работать так же, как работают на-
ши партн ры.

За время работы со многими круп-
нейшими российскими сельхоз-
предприятиями УрФО компания 
«Щ лково Агрохим» стала над ж-
ным партн ром многих предприя-
тий. Одно из них – «АгроМАКФА», 
которое многим знакомо по ма-
каронам и другой пищевой про-
дукции.

– Работая долгие годы с «Агро-
МАКФА», мы поняли, куда нужно 
двигаться дальше, чтобы бизнес 

посевные площади разрослись до 
30 000. Выращивают здесь 8 куль-
тур, основные – зерновые и зерно-
бобовые.

– Хотим отметить гибкость компа-
нии «Щ лково Агрохим» в пла-
не обслуживания и агросопровож-
дения. Если первоначально был 
только финансовый фактор, ког-
да нам предоставили возможность 
в рассрочку рассчитаться за пре-
параты, то сейчас преимущество 

– сервис. Менеджеры всегда гото-
вы помочь, отреагировать даже в 
сложнейших условиях, и вс  пос-
тавляется в срок. Поэтому посев-
ная прошла в плановом режиме, – 
делится управляющий АО «Новая 
Пятилетка» Роман Шлегель.

И правда, чтобы вс  успеть вовре-
мя, специалистам компании при-
ходится изрядно постараться. О 
будущем урожае и об аграриях 
позаботились заранее, как будто 
предчувствовали массовую пан-
демию коронавируса с е  ограни-
чениями:

– Мы поставляем средства защи-
ты растений и различные стимули-
рующие препараты на рынок Кур-
ганской области на сумму 250-300 
млн рублей в год, – говорит Сер-
гей Показаньев, заместитель гла-
вы Тюменского представительства 
«Щ лково Агрохим» по Курган-
ской области. – Компания заранее 
закупила необходимое количество 
химических компонентов и дей-
ствующих веществ. А определ н-
ный ряд д. в. для препаратов и все 
инновационные препаративные 
формы компания производит сама. 
И вс  это было использовано

был успешным и процветающим. 
Немаловажное значение для нас 
имеет не только поставка высо-
кокачественных СЗР, но и простое 
взаимопонимание и дружеские, 
партн рские взаимоотношения 
во всех производственных вопро-
сах. Все эти составляющие ведут к 
прогнозируемому достойному ре-
зультату, – прокомментировал это 
сотрудничество глава Тюменско-
го представительства АО «Щ лко-
во Агрохим» Дмитрий Ежов.

Тюменское представительство 
на территории УрФО работает с 
2011 года. Реализация продук-
ции «Щ лково Агрохим» на дан-
ный момент превышает 0,5 мил-
лиарда рублей. И практически у 
всех предприятий, сотрудничаю-
щих с компанией, показатели уро-
жайности выше районных, что и 
позволяет развиваться и выживать 
в сложнейших экономических ус-
ловиях и бороться с непредсказу-
емой погодой, ведь Урал и Заура-
лье называют зонами рискованно-
го земледелия. 

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
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НАЧАТЬ СЛЕДУЕТ 
С ЧЕЛОВЕКА 

Сегодня в сельское хозяйство мо-
лодежь идет неохотно. Не открою 
ни для кого тайну, если скажу, 
что в основном здесь трудятся 
люди предпенсионного и пен-
сионного возраста. А это, как мы 
знаем, основная категория риска 
для злобного вируса. И чем 
больше таких людей на токе, тем 
сложнее соблюдать те самые, 
общие правила, которые должны 
обезопасить нас от беды. В случае 

Есть правила успешного бизнеса. 
Они общие для всех. Когда объя-
вили пандемию, очевидно было, 
что единственный способ не пой-
мать вредоносный вирус – самои-
золироваться, т.е. жить максималь-
но автономно. При необходимости 
взаимодействия с внешней средой 

– принимать меры предосторожно-
сти. Ну и конечно же – укреплять 
иммунитет. Выстоит только тот, 
у кого он крепкий. Что же с биз-
несом? Как оказалось, с бизнесом 
все точно так же. 

проникновения заразы в ваше 
мини-сообщество карантин может 
блокировать работу предприятия. 
Особенно, если у вас на этом 
объекте трудится людей больше, 
чем в поле. Вывод такой: чтобы 
стать более устойчивым, надо ми-
нимизировать количество людей, 
работающих на токе. Мы как раз 
и предлагаем модель логистики 
зерна, где есть возможность мини-
мально использовать человечес-
кий ресурс. За счет максималь-
ной автоматизации процессов –
это 2-3 человека в смену вместо 
20, которые работают на старых 
или малоэффективных зернотоках. 
Предлагаемый нами подход и 
оптимизирует ваш бизнес, и поз-
волит обезопасить его в ситуации 
новой угрозы – коронавируса. 

Сергей Забелин, директор компании «ЦАИР» делится опытом 
как выжить в новой реальности, как быть максимально эффек-
тивным. Он убежден, что все существующие решения компа-
нии максимально актуальны для сегодняшней ситуации.. 

Система автономного 
токового хозяйства
как эффективная модель самоизоляции бизнеса

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
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ПОГОВОРИМ  О  ПОГОДЕ

Когда зерно созрело, то у нас и так 
практически не остается возмож-
ности для маневра, в этот период 
каждый час, каждая минута на сче-
ту. При физически спелом зерне 
сушилка позволяет выйти в поле 
на 5 дней раньше, т.е. тогда, когда 
зерно зрелое, но еще влажное. 
А по мнению агрономов, особенно
важно то, что при наличии в 
хозяйстве зерносушилки есть 
возможность имеющимся парком 
техники начать ежедневно утром 
уборку раньше на 2-4 часа (сразу 
после того, как подсохшая солома 
позволит комбайнам молотить) 
и позже вечером ее закончить. 
Т.е. при наличии зерносушилки 
лимитирует время начала и конца 
работ в поле уже не влажность 
зерна, а возможности комбайна. 
Мы вместе со специалистами 
хозяйств, где уже стоят зерносу-
шилки «Алтай», подсчитали, что 
так сокращаем время уборки на 
20-30%. Проще говоря, если у вас 
нет зерносушилки, ваш комбайн 
в поле работает 6-8 часов, если 
вы поставили ее, то смело можете 
рассчитывать на работу комбайна 
в поле до 12 часов. Еще раз пов-
торю эту цифру – на 20-30% 
мы сокращаем время уборки 
только за счет того, что ставим 
зерносушилку «Алтай». 

Здесь еще один момент надо 
учесть – при влажности 16-18%, 
происходит минимальная поте-
ря зерна за счет осыпания. А это 
влажность спелого зерна как раз 
утром, т.е. тогда, когда мы берем 
зерно, имея возможность его
просушить. Причем, осыпается, 
как правило, самое крупное зерно. 
Это тоже всем известный факт. 
Стоит еще вспомнить, что колется 
зерно меньше именно при влаж-
ности 16-18%. Кто дружит с мате-
матикой, быстро посчитает выгоду.

ОБ  ЭЛЕВАТОРАХ
Можно пользоваться услугами 
элеваторов, но, чтобы нормально 
заработать, при зернопроизвод-
стве максимальную добавочную 
стоимость продукта, связанную с 
подработкой, сушкой и хранением 
зерна, нужно оставлять на пред-
приятии. Отдавать часть денег сто-
ронним партнерам – элеваторам 

– нерационально. Экономическая 
выгода такого решения просчи-
тывается за 15 минут. Кроме того, 
чем больше операций мы будем 
делать у себя, тем меньше кон-
такт с внешней средой, а это уже 
актуальный вопрос самоизоляции 
сельхозбизнеса. --->

СКЛАДСКАЯ  ЛОГИСТИКА 
И  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ
Убрали урожай, просушили, теперь 
быстро сдать или просто хранить 
стало бы экономическим прес-
туплением против себя. На этом 
этапе само собой напросилось ре-
шение – внедрять систему управ-
ления качеством. Что это значит? 
Чтобы выгодно реализовать, про-
дать продукцию и получить хо-
рошую добавочную стоимость, 
нужно зерно сначала сегменти-
ровать по клейковине, или, проще 
сказать, – разделить по партиям, 
а затем путем смешивания в 
автоматическом режиме довести 
до самого экономически выгод-
ного качества. Силосы с конусным 
дном, которые мы сами произ-
водим и устанавливаем, предна-
значены как раз для оперативного 
управления качеством зерна, 
которое уже собрано. 

И на этом этапе разговора я бы 
вспомнил еще те небольшие, но 
стабильные потери валовки, кото-
рые в общей арифметике никто 
не учитывает – там улетело, тут 
просыпалось, здесь не собралось. 
Т.е. в общепринятой схеме логис-
тики используют площадки тока 
для перевалки зерна, мы же ста-
вим задачу уйти от лишних пере-
загрузок, когда под колесами 
автотранспорта, под шнековыми 
перегрузчиками мы теряем или 
отправляем в отходы до 3% то-
варной продукции. Плюс неблаго-
приятные погодные условия, когда 
зерно лежит на открытых площад-
ках тока. Грамотная логистика воз-
вращает нам и эти три процента.  

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

ХРАНЕНИЕ  ЗЕРНА
Если есть необходимость ранжи-
ровать зерно на период дли-
тельного хранения – например, 
в условиях семеноводческих 
предприятий, можно использо-
вать и конусники самых больших 
объемов, но в обычных хозяйствах 
для хранения серьезных объемов 
подготовленного зерна удобнее 
эксплуатировать силосы с плоским 
дном самого лучшего исполне-
ния, с автоматической системой 
мониторинга качества хранимой 
продукции. Это решение – сов-
местно с барнаульским заводом 
«Комплекс Агро» – мы также пред-
лагаем нашему заказчику. Обес-
печив себя таким собственным 
комплексом, вы можете позво-
лить себе минимальный контакт с 
внешней средой.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

И  АВТОНОМНОСТЬ
Следующая задача – минимизиро-
вать риски от «сюрпризов», которые 
ежегодно готовят нам поставщики 
энергии. Здесь мы предлагаем сразу 
несколько решений, заказчику надо 
только выбрать наиболее подходя-
щее, выгодное для себя. 

Если токовое хозяйство уже обес-
печено природным газом – это 
идеальный вариант. Мы просто 
подводим его к поставленному 
оборудованию. 

Второй вариант – подвоз в сезон 
бочек с пропан-бутановой смесью. 
Этот вариант довольно прост, но 
не избавляет нас от риска полу-
чить газ не вовремя или недолж-
ного качества. 

СЕРГЕЙ ЗАБЕЛИН: «ЧТОБЫ СТАТЬ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМ, НАДО МИНИ-
МИЗИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ТОКЕ. МЫ КАК 
РАЗ И ПРЕДЛАГАЕМ МОДЕЛЬ ЛОГИСТИКИ ЗЕРНА, ГДЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ МИНИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС»
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ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

быть минимальным, и они должны 
быть максимально надежными. 
Как вычислить того, с кем можно 
безопасно войти в новую реаль-
ность? Да очень просто. Прежде, 
чем выбрать партнера, который 
будет обеспечивать вас оборудо-
ванием и выполнять те или иные 
работы, проверьте – в собствен-
ности ли у него производственные 
помещения? Что он может делать 
самостоятельно, а что на аутсор-
синге? Насколько он закредитован. 
Сегодня это очень важно. Выжива-
ют только те предприятия, имму-
нитет которых силен.  

Если вы выбираете в попутчики 
компанию «ЦАИР» и производи-
теля зерносушильного оборудова-
ния «Алтай» компанию «Комплекс 
Агро», то с вами будут надежные 
профессионалы, которые 12 лет 

Этого можно избежать, если ор-
ганизовать в хозяйстве хранение 
запасов газа, который выгодно, 
в удобное время и по низкой 
цене, приобретен у добросовест-
ного поставщика. Наземная или 
подземная газгольдерная группа 
на 40 кубов газа – это решение, 
которое обеспечит качественную 
работу нашего зерносушильно-
го оборудования и сделает еще 
выразительнее экономическую 
выгоду. Мы реализуем эту задачу 
«под ключ». 

Сталкивались мы и с ситуацией, 
когда на расстоянии 1-2 км от 
зернотока проходит газопровод, 
да вот у собственника нет времени 
или желания заняться этим воп-
росом. Мы готовы сберечь ваше 
время и взять на себя эти хлопоты. 
Газификацию токового хозяйства 
природным газом «под ключ» мы 
возьмем на себя.

г. Барнаул,  ул. Власихинская, 131, 
т/ф: (3852) 289-518
г. Омск: +7 (961) 992-19-45
г. Красноярск: +7 (905) 940-64-66
г. Тюмень: +7 (909) 535-77-84
г. Курган: +7 (909) 535-77-84
Казахстан: +7 (776) 923-77-11, 
+7 (776) 253-77-11ofi s@cairsib.ru

www.cairsib.ru

на рынке, располагающие соб-
ственной базой порядка 20 000 м2,
из которых более 4000 м2 – это 
площадь производственных поме-
щений, оснащенных современней-
шим оборудованием, способным 
выполнять весь цикл токарных, 
электромонтажных работ, термо-
обработку, сварку, осуществлять 
полный цикл листовой обработки 
(перфорация, резка, гибка). Запас-
ные части на базовых и дилерских 
складах, даже без дополнительно-
го пополнения, позволят обеспе-
чить нашим партнерам беспере-
бойную работу в течение двух 
лет. Сервисные бригады выезжают 
на объект в течение суток после 
заявки. Если ваши специалисты 
способны самостоятельно исправить 
поломку, но не оказалось расход-
ных материалов, то, чтобы получить 
необходимую запчасть, вам не 
нужно ждать, когда освободится

МЕЧТА 
ИЛИ  РЕАЛЬНОСТЬ?

Выстроить такую систему авто-
номного эффективного токового 
хозяйства реально, не особен-
но сложно и, что самое главное, 
финансово доступно – сегодня 
все эти решения подходят под 
государственные программы 
поддержки, позволяющие полу-
чить длинные субсидированные 
деньги. Инфляция в год составляет 
больше, чем проценты по этим 
льготным кредитам. А окупаемость 
такого проекта за счет тех эконо-
мически просчитанных внедрений, 
о которых мы говорим, – один-два 
года. Внедрить, реализовать все 
эти решения тоже несложно. Опыт 
показал нам, что самая эффектив-
ная схема реализации – модуль-
ная. Мы делаем проект планово, 
поэтапно. Все, что вам нужно, это 
только начать думать по-новому 
и позвонить нам. Сейчас самое 
время заходить в проект, завтра 
может быть поздно. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ   

Нынешняя ситуация с корона-
вирусом – прекрасный повод 
проанализировать все возможно-
сти и понять, как и, главное, с кем 
двигаться вперед, преодолевая 
трудности. Количество поставщи-
ков, партнеров сегодня должно 

сервисная бригада, достаточно 
просто прислать на склад курьера. 
Выбирайте надежного, мобильного, 
ответственного партнера. Мы нау-
чились быть такими. Нам с вами 
по пути! 

СЕРГЕЙ ЗАБЕЛИН: « НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ
 – ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПОНЯТЬ, КАК И, ГЛАВНОЕ, С КЕМ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, ПРЕОДОЛЕ-
ВАЯ ТРУДНОСТИ»
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краткие итоги Московского экономического форума

Среди приглашенных аналитиков 
были известные и уважаемые 
ученые и общественные деятели. 
Это Оксана Дмитриева – депутат 
Заксобрания Санкт-Петербурга, 
Сергей Глазьев – академик РАН, 
Александр Рар – научный дирек-
тор Германо-Российского Фору-
ма, Олег Комаров – доктор эко-
номических наук и др. На сайте 
форума были зарегистрированы 
многочисленные участники 
со всех концов необъятной Рос-
сии, в том числе и автор этих 
строк. Первой слово было пред-
ставлено Оксане Дмитриевой:

– Действия правительства в ус-
ловиях специфики Ковид-19 не 
содержали достаточной жест-
кости, иногда вводились запозда-
ло, бюджеты регионов потеря-
ли около двух триллионов рублей. 
Следовало сразу определить чис-
ло важнейших предприятий и не 
останавливать их работу. В це-
лом остатки советского здраво-
охранения, при поддержке ново-
го курса на IT-технологии, науку 
и инновации руководство страны 
совершило меньше ошибок, чем 
другие, и двигалось в правильном 
направлении. 

В заключение она призвала к 
восстановлению прежнего пен-
сионного возраста.

ЭКОНОМИКА АПК
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Текст: Владимир ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото: из свободный источников

COVID-19 меняет мир:

30 июня  в  форме  он-лайн  состоялся  Московский  эко-
номический  форум . Тема:  «Ковид  меняет мир. Оздо-
ровление  России  – экономическое , психологическое , 
социальное» – в  настоящее  время , крайне  актуальна  и 
волнует все  сознательное  общество. Поэтому основной 
задачей  организаторы  мероприятия  Константин  Баб-
кин  и  Руслан  Гринберг поставили  следующий  постулат: 
«Пандемия  коронавируса  обострила  нынешние  эконо-
мические  проблемы  России  и  сегодня  – очевидно , что 
главной  целью  должно  стать не  только  преодоление 
кризиса , но  и  принятие  глобальной  стратегии  развития 
РФ, способной  стать идеологией  роста  нашей  страны 
на  ближайшее  время». 
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Другими выступающими обсуж-
дались недостатки налогообло-
жения, общий вывод укладыва-
ется в следующее предложение: 
«Налоговая система в России се-
годня не обеспечивает условия 
для экономического роста, соци-
ального развития и устранения
огромного разрыва в доходах 
граждан. Необходимо вводить 
«умную» прогрессивную систему 
подоходного налога». 

В РФ налоговая нагрузка в сред-
нем на физических лиц намного 
выше, чем в других государствах. 
Например, в Германии доход в 
46 тыс. руб. не облагается нало-
гом, в Штатах – 45 тыс. руб. в Ки-
тае – 35. Если бы у нас при нынеш-
них доходах, когда разрыв меж-
ду зарплатой министра и опла-
той простого жителя достиг раз-
ницы в 450 раз, была американ-
ская или китайская шкала, 
то от сборов было бы освобож-
дено примерно от 65 до 80% 
населения. При этом при доходе 
до 20 тыс. руб. в месяц люди 
вообще должны освобождать-
ся от налогов. Конечно, возрастут 
поступления от состоятельных 
людей, а доходы бюджета увели-
чатся на 1,5-2 трлн рублей. Вели-
ка и бюрократия при оформле-
нии налоговой отчетности, нало-
говая декларация должна разме-
щаться на одной странице. 

Значительные резервы имеются
у бюджета при начислении при-
родной ренты на добывающие 
компании. При добыче нефти 
«Лукойлом», «Гапромнефтью» 
за границей они получают право 

Затем слово взял Сергей Глазьев. 
В своем содержательном докла-
де, прошедшем в телефонном ре-
жиме он отметил: 

– Турбулентность мировой фи-
нансовой системы привела к об-
валу этого рынка на 15 трлн 
долларов. Финансовый олигархат 
лихорадочно скупал золото, гро-
мадный госдолг США вырос еще 
на 5 трлн. Страны ЕАЭС в сред-
нем потеряли 20% своего ВВП, 
лучше других справилась Белорус-
сия, неплохо прошел пандемию и 
Китай, где инвестирование в эко-
номику продолжилось. В России за 
три месяца потеряно примерно 
600 тыс. рабочих мест. 

Первый вопрос Сергею Глазьеву
поступил из Новосибирска от 
Ивана Степанкова: 

– Эльвира Набиуллина до этой 
конференции попросила Вас сни-
зить критическую активность в 
адрес центрального кредитного 
ведомства?

В ответ, Сергей Юрьевич продол-
жил резко критиковать политику
госбанка. Кредит является важ-
нейшим условием развития эко-
номики, но доля инвестиционных 
кредитов в коммерческих банках 
не превышает 5%. Залоговое
рейдерство приобрело небы-
валый размах. Формально Цен-
тробанк подчиняется Госду-
ме, но фактически он выполня-
ет указания МВФ. Власть на рос-
сийском валютном рынке отда-
на иностранным спекулянтам, ка-
питалы даже в условия эпиде-
мии выводятся в оффшоры. Рос-

сия стала «кормушкой» для ми-
ровой финансовой элиты, бизнес 
вынужден инвестировать за счет 
собственных средств. Это попусти-
тельство стало препятствием роста
экономики. Засилье валютных 
спекулянтов, манипулирующих 
курсом рубля, на которых даже 

ЭКОНОМИКА АПК

 --->

нет налога, следует ограничить. 
Пока рубль не станет стабильным, 
постоянных инвестиций не стоит
ждать. В заключение Глазьев 
внес предложение: 

– Стратегия опережающего раз-
вития страны должна базиро-
ваться на инновационных и био-
технологиях, науке, глубокой пе-
реработке сырья металлов, неф-
ти, леса, сельхозпродукции. Надо 
руководствоваться собственным 
здравым смыслом, а не депешами 
из Вашингтона. 

БОЛЬШУЮ ДИСКУССИЮ ВЫ-
ЗВАЛА ОБСТАНОВКА В АПК: 
ПО ВАЛОВЫМ СБОРАМ СТРАНА 
ПРЕВЗОШЛА 1990 ГОД – 116,7 
МЛН Т, В ПРОШЛОМ СОБРАНО 
120,7 МИЛЛИОНОВ, НО 34 
МЛН ТОНН НЕ ПРОШЛО ЧЕРЕЗ 
РЫНОК ИЛИ МИМО КАЗНЫ. 
МУКИ ПРОДАЛИ ЗА РУБЕЖ 
ВСЕГО 310,7 Т
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на откачку только на конкурсной 
основе, оплата за тонну добыва-
емого продукта фиксированная, 
сырье остается в собственности 
государства, которое реализует 
его по оптимальным ценам без 
оффшорных схем и спекулянтов. 
Если реализовать эти меры у нас, 

продовольственного рынка за-
возится из-за рубежа. Между тем, 
26 организаций имеют доступ 
для проверки сельхозпредпри-
ятий, при этом любая проверка 
может закончится штрафом, 
если денег нет, принимают взятку, 
считает эксперт. 

штраф за отсутствие баков для 
сбора дождевой воды с крыш, за 
нарушения при прогоне техни-
ки к полям. Введение «регуля-
торной гильотины» остались на 
словах, а субсидии из бюдже-
та перекачиваются в карманы 
проверяющих,считают эксперты 
форума. 

Известный немецкий полито-
лог Александр Рар сообщил о ци-
вилизационных отличиях и пер-
спективах отношений России и 
Запада, предполагая, что во 
всех странах возрастет доля соб-
ственного производства. Контуры 
нового мира, на его взгляд, будут
следующими: сильный Китай, 
США – чуть слабее, но благодаря 
своим возможностям, достаточно 
мощная, расшатывающийся Евро-
союз сохранится как экономиче-
ская организация, а Россия – энер-
гетическая супердержава, найдет 
в глобальных контурах свое мес-
то. Из кризиса «России нужно бу-
дет вытаскивать себя саму – своим 
путем, опираясь на свои возмож-
ности». При Владимире Путине 
страна выбрала путь цивилиза-
ционной индентичности и посте-
пенно дистанцируется от либе-
рального постмодернистского
запада. 
Сделаем краткие выводы по ито-
гам дискуссии на этом значимом 
форуме. России необходимо ис-
пользовать свои ресурсы, в том 
числе и значительные валютные 
резервы, которых у других госу-
дарств попросту нет, стратеги-
чески, для восстановления сво-
ей самодостаточной экономики 
как сильного государства с мощ-
ной армией и обеспеченным на-
селением. С

ЭКОНОМИКА АПК

ОДИН ИЗ САМЫХ ОДИОЗНЫХ ШТРАФОВ - ЗА НАВОЗ. ЭТОТ ОТ-
ХОД ПРИРАВНЕН К ПЕРВОМУ КЛАССУ ОПАСНОСТИ, АТОМНЫЕ 
ТОЛЬКО КО ВТОРОМУ.  ДЛЯ РАБОТЫ С НАВОЗОМ НАДО ПОЛУ-
ЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ, ШТРАФ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗА ЕГО ВЫВОЗ 
НА ПОЛЯ, ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ  СКЛАДИРОВАНИЕ

то снизится стоимость ГСМ, элек-
троэнергии, теплоснабжения, а в 
бюджет дополнительно поступит 
до 2-х трлн рублей. 

Большую дискуссию вызвала 
обстановка в АПК. Например, 
успехи по зерну, по валовым 
сборам страна превзошла 1990 год –
116,7 млн т, в прошлом году соб-
рано 120,7 млн тонн, но 34 млн 
тонн не прошло через рынок или 
мимо казны. Муки продали за ру-
беж всего 310,7 тонн. Еще острее 
ситуация по молоку и дойно-
му стаду. При потребности про-
довольственной безопасности в 
47,7 млн т молока система «Мер-
курий» Россельхознадзора на-
считала – 20,5. Подтвердил эти 
цифры, и замминистра сельско-
го хозяйства, сообщив, что стране 
не хватает 15 млн т молока. 
Около 50% товаров внутреннего

Период административной ре-
формы привел к «бизнес-про-
верке» для чиновников. А суммы 
штрафов можно приравнять 
к субсидиям крестьян от государ-
ства. Контрольные органы при-
ходят в погонах, потому что си-
ловые структуры могут остано-
вить и опечатать все. Например, 
коровник остановить нельзя, жи-
вотное не машина, да и другой 
работы на селе нет. Владелец, ри-
скуя попасть под суд – платит. 
Один из самых одиозных штра-
фов – за навоз. Этот отход при-
равнен к первому классу опасно-
сти, атомные только ко второму. 
Для работы с навозом надо по-
лучить лицензию, штраф можно 
получить за его вывоз на поля, 
за неправильное складирова-
ние. В целом по стране только 
по отрасли животноводства го-
довые суммы наказаний боль-
ше миллиарда рублей. Введен 
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LEMKEN: «Успех фермера – 
наша работа»

Центром экспозиции стала тех-
ника, выпускаемая под брендом
STEKETEE, и короткая дисковая
борона RUBIN-10. И, конечно, мы 
не могли упустить возможность 
побеседовать с генеральным ди-
ректором российского предста-

Посещение выставки дало возмож-
ность руководителям и специали-
стам сельскохозяйственных пред-
приятий и фермерских хозяйств 
выбрать сельхозтехнику, оборудо-
вание и материалы для производ-
ства и переработки продукции.

вительства одного из мировых 
лидеров «Лемкен РУС» Иваном 
Петерсом.

– Иван Иванович, как в настоя-
щее время себя ощущает марка 
LEMKEN на аграрном рынке 
России?

– Компания осталась довольна пер-
вым полугодием 2020 года. У нас 
было несколько удачных инстру-
ментов: это и наличие хорошего
склада техники, и возможность пре-
доставить нашим партнерам и ко-
нечным клиентам «рублевые цены».
Поэтому первые продажи превы-
сили прибыль аналогичного пери-
ода 2019 года. И это нас не может 
не радовать. 

В первых числах июля в Лаишевском районе РТ состоялось долгождан-
ное крупное отраслевое событие – «День поля в Татарстане-2020». 
В мероприятии приняли участие более двухсот экспонентов из 24 субъ-
ектов нашей страны. В том числе производители и поставщики сель-
скохозяйственной техники, оборудования и материалов для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции, заинтересован-
ные в продвижении ее на российском рынке. Гостям продемонстри-
ровали широкий ассортимент качественной сельхозтехники, которую 
предлагает компания LEMKEN.

Официальный дилер LEMKEN
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– Данная отраслевая выставка явля-
ется одной из первых с точки зре-
ния привлечения большого коли-
чества клиентов, где мы выставля-
ем технику. И, конечно, эту возмож-
ность мы не могли упустить, так как
приезжают конечные потребители
из других регионов. Наша экспо-
зиция сейчас состоит из 6 агрега-
тов. Среди них STEKETEE, уже хо-
рошо зарекомендовавший себя 
в наших широтах. Это комбинация 
на энергоносителе GIGANT, кото-

– Какая техника в этом году осо-
бенно интересует аграриев?

– На сегодняшний день не столько
в отношении продаж, сколько в от-
ношении продвижения и заинтере-
сованности клиентов, мы можем од-
нозначно сказать, что пропашной
культиватор под брендом STEKETEE 
пользуется серьезной популярно-
стью среди клиентов. В основном 
в регионах, которые занимаются 
пропашными культурами. Большой 
интерес вызывает у свекловодов – 
это Центральное Черноземье и Юг. 
Для российского рынка является
относительно новым продуктом 
именно в том исполнении, которое 
предлагаем мы. Это и автоматиче-
ское ведение по рядку с исполь-
зованием технологии видеофик-
сации, и комбинация с емкостью 
для химикатов. Таких машин на 
сегодняшний день пока что очень 
мало. Мы практически первопро-
ходцы. 

Кроме того, 2 года назад мы вы-
вели на российский рынок, уже за-
рекомендовавший себя агрегат, 
RUBIN-10. Машина также очень 
востребована среди аграриев. Да-
же в сложных условиях обеспечи-
вает интенсивное и однородное 
перемешивание органической мас-
сы и почвы до глубины обработки 
около 14 см, позволяя таким обра-
зом существенно уменьшить поте-
ри влаги от испарения.

Самое заметное из них – новое 
расположение дисков с обеих сто-
рон орудия. Благодаря ему обе-
спечивается прямой ход без бо-
кового увода и снижается расход 
топлива. А кроме того, новое рас-
положение позволяет точно про-
должать борозду, в том числе 
с поддержкой GPS.

Диски расположены таким обра-
зом, что усилия с обеих сторон ору-
дия симметричны. А чтобы диски
при междурядье 12,5 см могли без 
столкновения и пропусков рабо-
тать даже в середине орудия, три 
средних диска RUBIN-10 смещены 
по продольной оси. Это запатен-
тованное решение улучшает поток 
почвы и обеспечивает ее равно-
мерную обработку по всей шири-
не захвата. С глубины обработки 
7 см диски работают по всей пло-
щади. При этом нижнее зацепле-
ние обеспечивает оптимальную 
заглубляемость и дополнительный 
эффект перемешивания.

– «День поля в Татарстане-2020» –
это первое мероприятие, где Ва-
ша компания принимает участие 
после ослабления режима само-
изоляции?

В 90% случаев это заканчива-
лось продажей техники. 

– Ну и теперь про дилеров… Вы до-
вольны их работой в регионах?

– Я бы сразу хотел выразить огром-
ную благодарность этим компани-
ям, потому что большинство рабо-
тают на этом рынке 5 и более лет. 
Поэтому работой наших дилеров 
довольны. Это мы видим и по ре-
зультатам, и по их собственным 
настроениям. Они наращивают 

ИВАН ПЕТЕРС: «ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРОТЕХНИКА-УФА» – 
НАШ ДАВНИЙ ПАРТНЕР, ЗАНИМАЕТ АКТИВНУЮ ПОЗИ-
ЦИЮ В БАШКИРИИ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТЯХ. КОМПАНИЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ НАРАЩИВАЕТ 
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ТЕХНИКИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»

рая позволяет на одном и том же 
шасси устанавливать как сплош-
ной культиватор, так и предпосев-
ной. На шасси можно повесить дис-
ковую борону. Т.е. это очень универ-
сальное орудие, и те предприятия, 
которые имеют энергонасыщенные
трактора, этим вариантом с удо-
вольствием пользуются. Не смотря 
на пандемию, наши партнеры не 
только из Татарстана, но и из дру-
гих регионов занимали активную 
позицию, они работали и не жела-
ли сдаваться. Могу сказать, что мы 
даже извлекли из этого определен-
ное преимущество. Многие ме-
роприятия проводились адресно, 
а значит и более качественно. 

объемы продаж. Готовятся к пло-
дотворной второй половине года.
На сегодняшний день все наши 
дистрибьюторы несут ответствен-
ность по трем направлениям – это 
продвижение продукции, как уже 
зарекомендовавшей себя, так и но-
вой, также обслуживание и сервис. 
Т.е. как только машина продается,
дилер обязуется приехать и наст-
роить ее, запустить, обучить опе-
ратора. И третье – это обеспече-
ние запчастями. 

ЗАО «Европейская агротехника-
Уфа» занимает активную позицию 
в Республике Башкортостан, Че-
лябинской и Тюменской областях  --->
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ную базу, обустроил е  согласно 
дилерским стандартам. Создан 
центр поддержки реализуемой 
техники в Челябинской и Тюмен-
ской областях. Они включает в се-
бя: офис, оборудованные учебные 
классы, стационарные и агрегат-
ные мастерские, склад запасных 
частей, а также утепл нное зда-
ние мойки, которая вмещает в се-
бя крупногабаритную технику. 

Мы смотрим в будущее с оптимиз-
мом, но берем на себя немного
больше рисков, чем некоторые иг-
роки на рынке, потому что хотим 
поставить нашим клиентам тех-
нику. 

– Российские аграрии находятся 
на достаточно высоком уровне по 
сравнению с европейскими?

и входит в крупную ГК «Европей-
ская агротехника – Сельскохозяй-
ственная техника», работающую 
более чем в 15 регионах РФ. Это 
давний наш партнер, они действу-
ют очень правильно по нашим ка-
нонам, активно продвигают про-
дукцию. Компания с каждым го-
дом наращивает объемы продаж 
техники и запасных частей, все бо-
лее грамотно занимается менед-
жментом. Они большие профессио-
налы с точки зрения обслужива-
ния, сложный ремонт у них полу-
чается даже лучше, чем у других 
наших партнеров. Поэтому их ди-
намика развития нас полностью 
устраивает. Этот год – малопрогно-
зируемый, но они все равно раз-
виваются и прислушиваются к ре-
комендациям. На сегодняшний 
день башкирский филиал приоб-
рел собственную производствен-

– Да, 99% наших сельхозтоваропро-
изводителей, которых мы рассма-
триваем для себя в качестве по-
тенциальных клиентов, строят эко-
номику на более высоком уровне,
чем зарубежные. Потому что евро-
пейцы уже привыкли жить в более
комфортных условиях, абсолютной
стабильности и достаточной долей
прогнозируемости рынка. У нас по-
другому. В малопрогнозируемой 
ситуации они принимают важные
и взвешенные решения, куда и во
что инвестировать деньги. И в боль-
шинстве случаев, все, кто рискует
в инвестициях, их окупают. Любая
самоходная техника на сегодняш-
ний день не обходится без сложно-
го компьютера. А фермеры с этим 
разбираются. Наши дилеры тратят 
очень много времени для того, что-
бы обучить операторов для управ-
ления сельхозмашинами. В Европе
есть хозяйства с 120-летней исто-
рией, а мы шли по другой спира-
ли развития. И на такой скудной
истории, я просто поражаюсь, ка-
кие решения принимают наши фер-
меры. И как только в нашей стране 
наступит долгожданная стабиль-
ность, они смогут больше времени 
посвящать себе, а они же огром-
ные труженики, и это даст им воз-
можность больше времени и сил 
вложить в свою семью и будущее. 
Для чего они, собственно, и тру-
дятся. Поэтому хочется пожелать 
им крепкого здоровья, стабильно-
го урожая и побольше долгосроч-
ных программ господдержки.

– Иван Иванович, спасибо Вам за
содержательную беседу и доб-
рые пожелания нашим аграриям. 
Успехов!

450520, РБ, Уфимский район,
с. Зубово, ул. Школьная 2/1
тел.: +7 (347) 270-77-55

454082, г. Челябинск,
переулок Родной, д.1
тел.: +7 (351) 225-09-15

единый номер: 8-800-550-4-800

625019, г. Тюмень,
ул. Республики 252, стр. 39
тел.: +7 (3452) 397976

627303, Тюменская область, 
рп. Голышманово, ул.Советская, 58А
тел.: 8-800-550-4-800

МАРАТ ЯМАЛЕТДИНОВ, руководитель офиса в г. Тюмень:
Компания LEMKEN – известный мировой производитель популярной сельскохозяйственной техники, входит в лучшую пятерку 
брендов, с которыми работает ГК «Европейская агротехника».
В этом году, несмотря на трудности и непредсказуемость событий, мы смогли сделать большой прорыв в реализации техники 
LEMKEN. В регионы поставляются современные плуги, культиваторы, дисковые бороны, не за горами и поставка современных 
посевных комплексов Solitair. Надежность и немецкое качество являются решающими факторами выбора аграриев в пользу 
LEMKEN, например, отлично себя зарекомендовал Rubin 12/500 на просторах Тюменской области.
Мы готовы обеспечить для наших клиентов высокий профессионализм, уверенные, слаженные действия в работе, чуткое 
внимание к требованиям и пожеланиям.
Официальное дилерство гарантирует специальные цены, наличие ассортимента и регулярные акции для конечного клиента.
В свою очередь, мы благодарны компании LEMKEN за доверие по работе в Челябинской и Тюменской области и сделаем все 
возможное для продолжения продуктивного сотрудничества.

Команда ГК «Европейская агротехника-Уфа»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ CASE IH НА ТЕРРИТОРИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ТЮМЕНСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ, 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 1 
+7 (343) 278-28-88 
+7 (343) 288-70-55
caseih-ural.ru

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÒÐÅÁÓÅÒ ÁÎËÜØÅÃÎ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ NEW HOLLAND НА ТЕРРИТОРИИ

 

СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ТЮМЕНСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, 
КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ, 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 1 
+7 (343) 278-28-88 
+7 (343) 288-70-55
newholand-ural.ru
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Не культура, а клад! 

По данным Росстата, валовый 
сбор ржи в России в 2019 году 
составил 1429 тыс. тонн, что 
на 25,4% меньше, чем в 2018 
году. Это связано как со сни-
жением посевных площадей на 
13%, так и с низкой урожайно-
стью из-за погодных условий. 
В итоге цены на рожь ставят все 
новые рекорды. Цена за тонну 
этой культуры колеблется от 
14 до 15 тысяч рублей в зависи-
мости от региона. Эксперты

Озимая  рожь испокон  веков  занимала  ведущее  место  в  России  по  объемам  производ-
ства  среди  зерновых . Однако  в  этот сезон  мы  вошли  с  исторически  минимальными 
запасами . Существует неудовлетворенный  спрос на  зерно  озимой  ржи , поэтому пробле-
ма , связанная  с сокращением  объемов  ее  производства , является  актуальной  задачей 
для  всей  зерновой  отрасли  нашей  страны .

ИКАР прогнозируют дальней-
ший рост цены на рожь еще 
и потому, что запасы зерна 
мукомольных кондиций у нас 
не велики, а конкуренция за 
них весьма высока. 

Агрохолдинг «Кургансемена», 
видя эти тенденции, наращивает 
производство озимой ржи год 
от года. На предприятии зани-
маются семеноводством и про-
изводством 2 сортов озимой 
ржи: Марусенька и Памяти 

Кунакбаева. Они показывают 
хорошие результаты по валов-
ке и качеству. В возделывании 
этих сортов «Кургансемена» 
использует определенную тех-
нологию. Этой, практически 
секретной, информацией с нами 
поделились производственники 
агрохолдинга.

Лучшим предшественником 
озимой ржи сортов Марусенька
и Памяти Кунакбаева является 
чистый пар. Такое размещение

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ
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тицидов планируется по порогам
вредоносности. Примерная схе-
ма применения средств защи-
ты растений от сорняков, вреди-
телей и болезней, используемая 
на озимой ржи в ООО «Агроком-
плекс «Кургансемена» следую-
щая, но может корректироваться 
в зависимости от ситуации с рас-
пространением патогенов:

– Фаза кущения – начало выхо-
да в трубку: Гербицид (опреде-
ляется в зависимости от видо-
вого состава сорняков) + фун-
гицид (обычно против снежной 

гарантирует зерно с более вы-
соким содержанием белка. При 
подготовке полей к посеву ос-
новное внимание необходимо 
уделить сохранению влаги и вы-
равниванию поверхности почвы. 
Возможен посев и после рано 
убираемых культур – это горох,
однолетние травы на корм, по-
вторные посевы ржи, но только 
при условии наличия достаточ-
ных запасов влаги в почве 
и дополнительном внесении 
минеральных удобрений.

Посев лучше всего проводить 
прошлогодними семенами. При 
использовании свежеубранных 
семян, необходимо, чтобы они 
прошли послеуборочное дозре-
вание. Норма высева 2,0-4,0 
млн всхожих зерен на гектар. 
Ее необходимо корректировать 
исходя из данных о жизнеспособ-
ности и показателей всхожести. 

При увеличении глубины посева 
и уменьшении ширины междуря-
дий норму высева нужно увели-
чивать. Для борьбы с комплексом 
болезней (снежная плесень, спо-
рынья, корневые гнили) и вре-
дителей следует проводить про-
травливание семян.

Сроки посева данных сортов ози-
мой ржи с 15 августа по 5 сентя-
бря, глубина заделки семян не бо-
лее 4-6 см. Норма высева 2,0-4,0
млн всхожих зерен на гектар. При
увеличении глубины посева и 
уменьшении ширины междуря-
дий ее нужно увеличивать. 
Способ – рядовой, осуществляет-
ся дисковыми, стрельчатыми или 
анкерными сошниками. Они обе-
спечивают лучшую всхожесть в 
пересохшей почве. Перед этим 
следует очистить поле от падали-
цы и сорняков.  

При посеве по пару применяют-
ся фосфорные и азотные удо-
брения. Возможно использо-
вание подкормки весной сра-
зу после схода снега. Необходи-
мость обработки семян химиче-
скими и биологическими препа-
ратами определяется по данным 
фитоэкспертизы. Применение 
гербицидов, фунгицидов и инсек-

плесени) + подкормка комплек-
сом макро и микроэлементов;

– Фаза начала цветения – фун-
гицид (против листовых болезней) 
+ инсектицид (против насекомых – 
переносчиков спорыньи).

Убирать урожай можно двумя 
способами. Во время раздельной
уборки скашивание производят
в средине восковой спелости 
(влажность 30-35%), обмолот при 
стандартной влажности. Одна-
ко, этот метод чреват очень ча-
стым прорастанием в валках, оно 
возможно даже из-за росы или 
при выпадении самых незначи-
тельных осадков, что негативно 
влияет на число падения – глав-
ного показателя качества зерна 
ржи. Двухфазную уборку целе-
сообразно проводить при боль-
шой засоренности посевов, не 
выровненном по созреванию 
стеблестое и сухой погоде. 

Однофазная (прямая) уборка с 
последующей сушкой проводит-
ся в фазу конца восковой – на-
чала полной спелости (влаж-
ность зерна 18-25%), что позво-
ляет раньше начать уборку, не 
допустить перестоя, избежать 
прорастания – все это позволя-
ет получать более высококаче-
ственное зерно.

Таким образом, при правильном 
подходе можно получить хоро-
ший урожай, и, как показывает 
практика, выгодно его реализо-
вать. В августе 2020 года «Кур-
гансемена» подготовят не ме-
нее 3000 тонн семян озимых.

В АВГУСТЕ 2020 ГОДА 
«КУРГАНСЕМЕНА» ПОДГОТОВЯТ 
НЕ МЕНЕЕ 3000 ТОНН СЕМЯН 
ОЗИМЫХ

ЛУЧШИМ ПРЕДШЕСТВЕННИКОМ 
ОЗИМОЙ РЖИ СОРТОВ МАРУСЕНЬКА 
И ПАМЯТИ КУНАКБАЕВА ЯВЛЯЕТСЯ 
ЧИСТЫЙ ПАР. ТАКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ГАРАНТИРУЕТ ЗЕРНО С БОЛЕЕ 
ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА

Агрокомплекс «Кургансемена»
г. Курган, ул. Володарского, д. 57, оф. 209
+7 (3522) 22-90-90
semena@kurgansemena.ru
kurgansemena.ru

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ
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Компания «Август»:
30 лет с нами расти легче

по применению препаратов у вы-
сококвалифицированных техноло-
гов компании, смогли больше уз-
нать о выпуске новой продукции 
на заводе «Август-Алабуга».

После встречи генерального ди-
ректора компании «Август» Алек-
сандра Ускова с Президентом 
Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым состоялось 
общение с журналистами. 

В этом году на Дне поля своего
«опорного» региона «Август» 
представил основные направле-
ния деятельности: высокоэффек-
тивные системы защиты растений, 
технологии ведения растениевод-
ства в хозяйстве «Август-Муслюм», 
сельхозтехнику и другие ресур-
сы для технологии No-till, систе-
му спутникового мониторинга по-
севов «Cropio» и др. Посетители 
стенда получили консультации 

В год своего 30-летнего юбилея компания «Август» приняла участие в качестве 
генерального партнера в выставке «День поля в Татарстане-2020», которая состо-
ялась 2-4 июля в Лаишевском районе. Экспозицию «Августа» посетили президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и заместитель Премьер-министра РТ – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

– Сегодня на выставке мы пред-
ставили все, что компания «Ав-
густ» продвигает в Республике Та-
тарстан. А конкретно, технологию 
No-till и специальную технику для 
работы по этой технологии. И на-
ша цель – чтобы как можно боль-
ше хозяйств республики станови-
лись успешными благодаря No-till, 
потому что она существенно вы-
годнее по трудозатратам и эконо-
мичности.

КОМПАНИЯ АВГУСТ
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На вопрос об инвестициях фирмы 
«Август» в Республике Татарстан, 
руководитель компании ответил:

– Нам очень понравилось, насколь-
ко заботливо в Татарстане относи-
лись к нам, как к инвестору. Воз-
никли большие планы по поводу 
развития в этом направлении. 
У нас есть сельхозпроекты в раз-
ных регионах, но сейчас Татарстан 
стал для нас очень важным и 
самым капиталоемким.

Насколько именно капиталоемким 
стал Татарстан для компании «Август», 
можно понять по успешному произ-
водственному проекту – ультрасо-
временному заводу по выпуску 
ХСЗР «Август-Алабуга», открытому 
ровно год назад, 28 июня 2019 года.

«Август». Начиная с движения сы-
рья и заканчивая отчетами по на-
логам и сборам – у нас все прохо-
дит в этой информационной 
системе. 

Кроме того, мы внедрили цифро-
вую маркировку для нашей про-
дукции, которая позволяет вести 
учет на производстве. Наши 
дистрибьюторы могут отследить по 
маркировке, нанесенной на тар-
ную этикетку, когда и где произ-
веден продукт, номер партии, про-
ведение контроля качества и дви-
жение продукта от завода до кон-
кретного получателя. Система ав-
томатизированного управления 
технологическими и химическими 
процессами позволяет контроли-
ровать качество, стабильность 

КОМПАНИЯ АВГУСТ

Рассказывает генеральный дирек-
тор завода «Август-Алабуга» 
Владимир Алин:

– Прошел год ровно год с даты за-
пуска нашего завода, в котором 
участвовал Президент Республики 
Татарстан. И сейчас мы подводим 
итоги этого года. Мы выпустили 
10 млн 289 тыс литров препара-
тов, и более 8 млн мы уже отгрузи-
ли нашим покупателям. В будущее 
мы смотрим уверенным взглядом, 
у нас уже есть планы по производ-
ству на 2021 год, увеличение про-
изводства составит 30% от общего 
валового продукта.

На сегодняшний день у нас трудят-
ся 199 человек. Весь персонал мы 
обучили работе на нашем 
оборудовании, всем цифровым
нововведениям, которые внедрили 
за этот год. Процесс этот сложный, 
но мы идем уверенно. Также мы 
внедрили систему SAP ERP – еди-
ную глобальную систему компании 

«АВГУСТ» ПРЕДСТАВИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ РАСТЕ-
НИЕВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВЕ «АВГУСТ-МУСЛЮМ», СЕЛЬ-
ХОЗТЕХНИКУ И ДРУГИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
NO-TILL, СИСТЕМУ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 
ПОСЕВОВ «CROPIO» 

Встреча генерального директора компании «Август» Александра Ускова (на фото слева)
с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, министром сельского 
хозяйства РТ Маратом Зяббаровым, первым заместителем министра сельского хозяйства 
России Джамбулатом Хатуовым

НИВЫ РОССИИ №6 (183) ИЮЛЬ 2020
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и расход соответствующих компо-
нентов, безопасность на химичес-
ком предприятии.

В целом, первый год производ-
ственного предприятия, по оценке 
руководителя, не был простым.

– Но компания «Август» с ее на-
учным центром, технологической 
службой, глобальной связью с на-
шими коллегами – заводами в Бе-
ларуси все это преодолела. Более 
опытные коллеги помогали всеми 
возможными средствами. Присы-
лали квалифицированных специ-
алистов, удаленно оказывали тех-
нологическую и техническую под-

чтобы наладить подготовку необхо-
димых нам специалистов совмест-
но с УК «Алабуга ЗОНА» – обучение 
юношей и девушек после 9 класса 
конкретным профессиям на дей-
ствующих производствах. Это ла-
боранты-химики, электромонтеры, 
робототехники, айтишники, элек-
тромеханики и еще целая группа 
специалистов.

Нашему производству вполне 
комфортно на территории Татар-
стана, мы неоднократно отмечали 
поддержку, которую нам оказыва-
ли республика и муниципалитет
на этапе строительства и старта. 
Нас поддерживали и информаци-
онно, и законодательно, и кадра-
ми. Мы всегда будем участвовать 
в программах, связанных с муни-
ципалитетом, готовы и в республи-
канских программах участвовать. 
Потому что, где растет наш бизнес, 
там нам тоже хочется, чтобы все 
цвело и развивалось. 

КОМПАНИЯ АВГУСТ

Как повлияло открытие заво-
да в республике на работу с зем-
ледельцами, и чем ин тересен те-
кущий сезон, мы спросили у Кон-
стантина Березина, руководителя 
представительства компании 
«Август» в Республике Татарстан.

– Здесь мы работаем уже 22 года 
и с открытием завода улучшилось 
многое. Производство позволяет 
нам снабжать Татарстан большим 
ассортиментом наших препара-
тов, выпущенных на самом совре-
менном заводе пестицидов в Ев-
ропе. Поэтому наши возможности 
в республике многократно вырос-
ли, теперь есть огромный склад-
ской запас, полный ассортимент в 
любом количестве и при высокой 
скорости отгрузок, хозяйства мо-
гут получать продукцию непосред-
ственно с завода. 

Также мы спросили о самых попу-
лярных препаратах этого сезона. 

– Из гербицидов – это Балерина и 
новейший препарат Балерина

НА ВЫСТАВКЕ «ДЕНЬ ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ-2020» 
«АВГУСТ» ПРЕДСТАВИЛ ДЕЛЯНКУ С ПОСЕВАМИ ПИВО-
ВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ. В РЕСПУБЛИКЕ СЕЙЧАС АКТИВ-
НО РАЗВИВАЕТСЯ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ, И КОМПАНИЯ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА СОРТ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ, 
КОТОРЫЙ ВЫРАЩИВАЕТ В СОБСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ПРИ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЕ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ

Владимир Алин, генеральный директор 
завода «Август-Алабуга»

держку для постановки всей про-
дукции на производство. Хочется 
выразить им огромную благодар-
ность, – отмечает Владимир Алин. 

– Кроме этого, мы начали активно 
вести общественную жизнь на на-
шем заводе, и сейчас уже коллек-
тив сформировался. К го довщине 
предприятия мы буквально на 
днях запустили спортивную пло-
щадку, где можем проводить со-
ревнования, как внутри коллектива, 
так и с другими заводами. Мы ор-
ганизуем детям сотрудников лет-
ние лагеря, посещение бассей-
на, культурные программы. Всеми 
способами укрепляем наш коллек-
тив, и заботимся о населении. Ког-
да началась борьба с коронавиру-
сом, людям старше 65 лет мы раз-
возили продовольственные ком-
плекты, обеспечивали медучреж-
дения нашего города средствами 
защиты. Начали работу с Елабуж-
ским политехническим колледжем, 

Агротанк для хранения жидких удобрений
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дителей семян и всходов – препа-
раты Табу и Табу Нео, вопрос поч-
венных вредителей полностью ре-
шается. Особенно это актуально
на яровом ячмене, потому что его 
уже на ранних сроках поврежда-
ет блошка. Наземной обработкой 
очень часто этот вопрос не полу-
чается снять, потому что весной 
некогда работать, да еще и дож-

Супер. Возможности их использова-
ния очень широки, они применяют-
ся, начиная от фазы кущения
до второго междоузлия зерновых.
Плюс эти препараты не боятся 
низких температур, применять 
их можно очень рано. Балерина 
Супер, 0,4 литра на гектар – и все 
сорняки убиты, а растения себя 
чувствуют отлично, – рассказыва-
ет Константин Березин, – Из фун-
гицидов я могу назвать самый на-
дежный – это Колосаль Про, кото-
рый все берут для борьбы с болез-
нями на зерновых культурах. 
И сейчас появился новый препа-
рат– Балий. Его применяют во вре-
мя второй обработки, он снима-
ет все заболевания, которые есть 
в полях.

Что касается инсектицидной груп-
пы, то специалисты обращают осо-
бое внимание на препараты Бо-
рей и Борей Нео, которые работа-
ют по всему спектру вредителей. 
Есть еще одна группа препаратов –
протравители зерновых культур. 
Они применяются для того, чтобы 
обеззараживать зерно от возбуди-
телей болезней.

– Из них я хотел бы остановиться на 
препарате Оплот Трио, – говорит Кон-
стантин Березин. – Его применяют
на озимой и яровой пшенице от 
болезней. А для уничтожения вре-

а действующие вещества иностран-
ного производства были завезены 
еще до того, как ситуация начала 
развиваться. 

– Но люди боялись, что препаратов 
на всех не хватит, и заранее ста-
рались все купить, – сообщил Кон-
стантин Березин. – Земледельцы 
охотно платили деньги, потому что 

ди бывают в это время. Протра-
вители полностью решают такую 
проблему.

По словам представителей компа-
нии, ситуация в мире, затруднившая
логистику для иностранных произ-
водителей, на отгрузки препаратов 
«Августа» к этому сезону повлияла 
в меньшей степени. Производства 
компании сосредоточены в России,

было не ясно что будет с валютой, 
а стоимость препаратов тоже зави-
сит от этого. Этот сезон характери-
зуется тем, что люди покупали ра-
но и старались получить хорошую 
скидку. Такого я раньше не при-
помню. Сейчас и погода нам помо-
гает, и необходимый запас препа-
ратов у хозяйств есть. Все мы на-
деемся на хороший урожай!

На выставке «День поля в Татар-
стане-2020» «Август» представил 
делянку с посевами пивоварен-
ного ячменя. В республике сейчас 
активно развивается это направ-
ление, и компания продемонстри-
ровала сорт ярового ячменя, кото-
рый выращивает в собственном 
хозяйстве при полной защите 
препаратами «Августа». Кстати, 
и остальные демонстрационные 
посевы культур на выставке были
защищены препаратами компании –
многолетнего партнера меропри-
ятия. Примененные схемы защи-
ты доказали свою высокую эф-
фективность. Подробности мы 
узнали у Ольги Шибаевой, к. с.-х. н. , 
менеджера-технолога компании 
«Август».

– На демучастке у нас представлен 
демонстрационный посев ярово-
го ячменя. Сорт пивоваренного на-
правления немецкой селекции 
Деспина. Защита полностью осу-
ществлялась препаратами фирмы 
«Август». Мы использовали про-
травитель семян на основе трех 
действующих веществ Хет-Трик 
против заболеваний семян и про-
тив насекомых-вредителей, кото-
рые повреждают растения на  --->

КОМПАНИЯ АВГУСТ

Константин Березин, руководитель представительства компании «Август» 
в Республике Татарстан
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начальных этапах развития – 
блошки, цикадки и злаковые му-
хи. Проведена также гербицидная 
обработка поля противозлаковым 
гербицидом Ластик Экстра в нор-
ме 0,8 литров на га и новым про-
тиводвудольным гербицидом 

кущения (конец кущения – начало 
выхода в трубку). И в фазе коло-
шения мы использовали фунги-
цидно-инсектицидную комбина-
цию: Колосаль Про, 0,4 л/га и Бо-
рей Нео, 0,15 л/га.  Обработка по-
могает от того же комплекса вре-
дителей и болезней в период ве-
гетации. Вот, вы видите, посевы до-
статочно чистые, нет как сорняков, 
так и болезней, и вредителей. И 
можно еще отметить, что если по-
сле прошедших обильных дож-
дей и сильных ветров многие вы-
сокорослые культуры полегли, то 
здесь у нас ячмень стоит красивый 
и ровный. Таким образом, нами 
продемонстрированы очень пер-
спективные и эффективные пре-
параты.

Рядом с экспозицией «Августа» 
был представлен ее официальный 
дилер – ООО «Август-Агротехно-
логии» – компания, реализующая 

КОМПАНИЯ АВГУСТ

Балерина Супер с повышенным со-
держанием флорасулама в дози-
ровке 0,4 л/га. В баковую смесь до-
бавили новый фунгицид Балий, ко-
торый зарегистрирован и вышел в 
производство в этом году. Он очень 
хорошо снимает все листовые ин-

фекции. В эту же баковую смесь 
мы добавили инсектицид Борей 
Нео на основе трех действующих 
веществ с широким спектром дей-
ствия против основных вредите-
лей – тли, пьявицы, трипса. Данная 
обработка была проведена в фазе 

препараты для защиты растений, 
удобрения и современную технику 
для работы по технологии No-till. 
Она была создана «Августом» для 
обеспечения хозяйства «Август-
Муслюм» и других земледельцев 
необходимыми ресурсами.

Об основных направлениях и за-
дачах предприятия нам рассказал 
генеральный директор УК «Август-
Агро», Айдар Галяутдинов:

 – Наша компания занимается ор-
ганизацией и управляет всеми 
процессами в Агропроекте «Авгу-
ста», работает с активами в сель-
ском хозяйстве. Начинали мы 
очень давно, у нас есть земли в 
Краснодарском крае и в Чувашии, 

АГРАРНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА «АВГУСТА» ОТКРЫТЫ ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ. ОСОБЕННО В ЛЕТНЕЕ ВРЕ-
МЯ НА ПОЛЯ КОМПАНИИ ПРИЕЗЖАЕТ ЗА ОПЫТОМ МНОГО 
ГОСТЕЙ. ПОТОМУ ЧТО ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ТАКИХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛИТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ, 
РАЗВИВАТЬ УРОВЕНЬ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ольга Шибаева, к. с.-х. н., менеджер-технолог 
компании «Август»

Посевной комплекс Bourgault, Канадa
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4 года назад приобрели 15 тыс. га 
в Казахстане. И вот, в Татарстане 
мы уже имеем 75 тыс. га. Поэтому у 
нас очень большие планы по разви-
тию на ближайшие 5 лет. Целевые 
задачи – дорасти до 250 тыс. га, по-
строить несколько молочных ком-
плексов, элеваторы. И постепенно 
мы к этому будем приближаться. Так, 
за 2 года и 4 месяца мы с 27 тысяч 
доросли до 75 тыс. га. Третий се-
зон достаточно активно работаем, 
инвестируем, у нас удваиваются и 
утраиваются итоги уборки, поэтому 
все достаточно благополучно.

Технология No-till показывает себя 
очень хорошо по всем культурам –
это и зерновые, и рапс, и подсол-
нечник. Мы много работаем с удоб-
рениями, со средствами защиты
растений, поэтому результаты впе-
чатляют. Препараты – это одно из 
важнейших звеньев в технологии,
потому что когда используешь хо-
рошие семена и удобрения, то 
нужна так же интенсивная защита. 
Наши площадки показывают, как 
работают наши препараты и тех-
нологии.

Как пример современных реше-
ний, которые внедряют в агропроек-
те «Августа», – сервис «Cropio». Это 
цифровая платформа для управле-
ния в растениеводстве. Она обеспе-
чивает оцифровку полей, фото-

графии со спутника, оценку уро-
жайности, связь с собственными
метеостанциями. И самое важное –
ведение истории полей, когда она 
отслеживается много лет подряд, 
есть возможность все проанализи-
ровать. Причем, данные по полям 
сохраняются.

Аграрные производства «Августа» 
открыты для посещения земледель-
цам. Особенно в летнее время на 
поля компании приезжает за опы-
том много гостей. Потому что идея 
создания таких предприятий – это 
возможность делиться технологи-
ями, развивать уровень аграрного 
производства, обмениваться мне-
ниями.

– За этим будущее! – уверен ру-
ководитель аграрного производ-
ства Айдар Галяутдинов. – И респу-
бликанский День поля в Татарста-
не поэтому также очень полезен, 
здесь за один день и много коллег

увидишь, и профессиональные 
консультации получишь, и можно 
по итогам решения для себя при-
нять. Выставкой мы довольны, уча-
ствуем каждый год, ждем ее. Мы 
здесь и как дилеры, выставляем 
свою технику. И каждый раз про-
даем ее после таких мероприятий.

Все дни работы выставки «День 
поля в Татарстане-2020» на стенде 
«Августа» проходили встречи и 
консультации. Сотрудники и руко-
водители фирмы делились ново-
стями и планами, принимали по-
здравления с 30-летием компании. 
И можно быть уверенными, что с 
таким многолетним опытом и ин-
вестициями в производство и зем-
лю, российская химическая ком-
пания «Август» будет продолжать 
свой рост и помогать развитию 
сельского хозяйства и страны.

ТЕХНОЛОГИЯ NO-TILL ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ 
ОЧЕНЬ ХОРОШО ПО ВСЕМ КУЛЬТУРАМ – 
ЭТО И ЗЕРНОВЫЕ, И РАПС, И ПОДСОЛНЕЧ-
НИК. МЫ МНОГО РАБОТАЕМ С УДОБРЕНИ-
ЯМИ, СО СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, 
ПОЭТОМУ РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

www.avgust.com

Айдар Галяутдинов, 
генеральный директор УК «Август-Агро»

КОМПАНИЯ АВГУСТ

Жатка для уборки подсолнечника Orange Seed. Российское производство. 
Качество не уступает европейской технике
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В самые неблагоприятные годы 
фермеры делают ставку на посе-
вы озимых, корневая система ко-
торых, развитая с осени, обеспе-
чивает их большую устойчивость 
к засухе и заморозкам, что позво-
ляет хозяйствам гарантированно 
получить урожай и, как минимум, 
«выйти в ноль». Сезон 2019/2020 
во всех отношениях оказался не-
типичным для основных сельско-
хозяйственных регионов России. 
Теплая, бесснежная зима, возврат-

ний период. Существенная роль 
в создании оптимальных условий 
принадлежит наличию и правиль-
ному соотношению питательных 
веществ в почве.

АЗОТ ПО ПОЖНИВНЫМ 
ОСТАТКАМ

Как уже было сказано выше, для 
внесения с посевом озимых лучше 
отдавать предпочтение фосфор-
ным и комплексным удобрениям.
Однако после уборки предшест-
венника на полях остаются пож-
нивные остатки, на каждую тонну 
убранного зерна приходится око-
ло 1,5 тонн соломы. В то же вре-
мя, пожнивные остатки являются 
прекрасным источником питатель-
ных веществ: 35-40% органиче-
ского углерода, 13 кг калия, 8,5 кг 
азота, 4 кг фосфора, 200 г цинка, 
150 г марганца, 25 г бора, 15 г 
меди, 3 г серы, 2 г молибдена. Вне-
сение азота под заделку соломы – 
известный и эффективный прием, 
который позволяет вернуть пита-
тельные вещества в почву для бу-

ные весенние заморозки и засуха 
привели к тому, что часть посевов 
озими сильно пострадала, а часть 
и вовсе пришлось убрать на соло-
му. Какие вызовы готовит буду-
щий сезон – неизвестно, но в на-
ших силах позаботиться о своих 
культурах и задуматься о выборе 
технологий, удобрений и сортов. 

Для того, чтобы правильно подо-
брать основные минеральные удо-
брения, необходимо понимать по-
требности озимых культур в осен-

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Готовимся к севу озимых: 
выбираем правильное 
осеннее удобрение

Для многих районов нашей страны озимые зерновые являются 
основными культурами. Их доля от общей посевной площади 
в РФ составляет почти 22% (17,4 млн га в 2019 году), а в Южном
(6933 из 12954 тыс. га) и Северо-Кавказском (2364 из 4431 тыс. 
га) федеральных округах – более 50%. Именно озимая пшени-
ца, валовый сбор которой в прошлом году составил 533,7 млн 
тонн, что более чем в 2 раза превышает сборы яровых сортов, 
обеспечивает основной урожай зерна и служат своего рода га-
рантом продовольственного благополучия страны.
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дущего урожая, повышая скорость 
разложения пожнивных остатков. 
Но не все источники азота одина-
ково эффективны для этих целей. 

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – 

ОБРАБОТАТЬ СОЛОМУ
КАС-32

В состав продукта входят три фор-
мы азота (амидная, аммиачная и ни-
тратная) и практически отсутствует 
свободный аммиак. Это исключает 
потери азота при погрузке, транс-
портировке, хранении и внесении
в почву. Жидкая формула препара-
та дает уникальные возможности
при различных технологиях исполь-
зования – вносить можно обычным
опрыскивателем, который есть в лю-
бом хозяйстве, или просто вместе 
с поливной водой. КАС-32 значи-
тельно ускоряет переработку соло-
мы в ценное питание, способствуя 
быстрому разложению раститель-
ных остатков, подготавливая поч-
ву к новому урожаю, улучшая ее 
структуру. 

При использовании гранулирован-
ных удобрений приходится ждать 
ближайшего дождя или полива,
когда гранулы получат возмож-
ность раствориться, а элементы
питания уйдут в землю, при этом
почва все равно пропитается не-
равномерно. КАС-32 намного удоб-
ней и практичней в использова-
нии, смесь впитывается в считан-
ные минуты, равномерно покры-
вая солому, и совместима с други-
ми продуктами. Вносить можно сра-
зу после уборки культуры или че-
рез 2-7 дней. Расход 60-100 л/га. 
После обработки стерню необхо-
димо заделать. Через некоторое 
время почва уже будет готова к но-
вому урожаю.

КОМПЛЕКСНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ
ОБЗОР НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ

АММОФОС 12-52 

Аммофос – универсальное, высо-
коэффективное удобрение, имею-
щее широкую практику примене-
ния на самых разных типах почв 
во всех климатических зонах 
страны. Оно является идеальным 
источником фосфора и, кроме то-
го, содержит также ряд микроэле-
ментов, принимающих важное 

сле культур с большим выносом 
калия или на полях с дефицитом 
калия в почве. В этих удобрениях 
нитратная и аммонийная форма 
содержатся в равной пропорции, 
благодаря чему создаются с одной 
стороны оптимальные условия пи-
тания, а с другой – обеспечивает-
ся снижение потерь азота. Кроме 
того, за счет естественного соста-
ва сырьевой породы, удобрение 
содержит серу, кальций и магний. 
Выбор формулы зависит от соста-
ва почв и выноса культуры, луч-
ше отдавать предпочтение маркам 
с повышенным содержанием фос-
фора и калия, так как именно они 
наиболее необходимы растению 
с осени. Если содержание обоих 
элементов ниже среднего – лучше 
выбрать марку 10-26-26, если на 
поле пониженное содержание ка-
лия на фоне достаточно регуляр-
ного применения фосфорных удо-
брений – смело можно применять 
марку 14-14-23.

Напомним, что, не смотря на рас-
пространенное мнение о достаточ-
ном содержании калия в почвах, 
это далеко не всегда так. Современ-
ные методы лабораторного анали-
за не дают объективных и достовер-
ных данных о содержании именно 
доступного растениям калия. Поэ-
тому обращать внимание на этот 
элемент при работе с зерновыми
культурами тоже стоит, в особен-
ности если вы сталкиваетесь с та-
кими проблемами как замороз-
ки, засухи и полегание зерновых. 
Именно калий повышает устойчи-
вость растений во всех этих слу-
чаях.

Дозы от 100 до 200 кг/га.

Пользуйтесь проверенными мето-
дами, но не забывайте, что в не-
стандартных условиях эффективно 
работают неординарные меры! 

участие в метаболизме растений – 
Mn, Fe, Zn, B, Si. Аммофос облада-
ет прекрасными физико-химиче-
скими свойствами, легко вносится, 
способствует формированию мощ-
ной корневой системы, повыша-
ет устойчивость растений к засу-
хе и болезням. 

Дозы внесения составляют от 
70 до 150 кг/га.

СУЛЬФОАММОФОС 20-20 (13,5)

Обладая всеми положительными
качествами аммофоса, данный 
продукт является, помимо того,
прекрасным источником серы, 
кальция и магния. Все эти элемен-
ты содержатся в сульфоаммофосе 
марки NP(S) 20-20(13,5) производ-
ства ЕвроХим. Сбалансированное 
содержание азота и фосфора обе-
спечивает необходимое питание, а 
содержание серы делает это удо-
брение уникальным. Сера необ-
ходима растениям так же, как 
и азот, входя в состав белковых 
соединений, она участвует в жиз-
ненно важных процессах обмена 
веществ. Кроме того, и что особен-
но важно для озимых культур, се-
ра повышает устойчивость расте-
ний к заболеваниям, а также явля-
ется одним из ключевых элемен-
тов, повышающих качество зерна. 
Сульфоаммофос идеален для тер-
риторий с низкой обеспеченностью
серой и незаменим для получения 
качественной продукции, при этом 
по цене он более доступен, чем 
аммофос.

Дозы от 100 до 200 кг/га.

НИТРОАММОФОСКИ 
NPK 14-14-23, 16-16-16, 10-26-26 

Подходят для внесения на полях 
с минимумом растительных остат-
ков от предыдущей культуры, по-
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ТОНКОСТИ ВНЕСЕНИЯ

Основные удобрения в регионах 
с дефицитом осенних осадков мож-
но вносить при подготовке почвы 
под озимый посев, то есть, забла-
говременно. Существует практика 
внесения аммофоса, сульфоаммо-
фоса и NPK под ближайшие ожи-
даемые осадки за месяц-два до 
посевной – это позволяет удобре-
ниям раствориться в почве.

Помимо форм и доз удобрений, 
значение имеет также способ вне-
сения, а именно пространствен-
ное размещение удобрений при 
посеве. Если основные удобрения 
даются вразброс, то дозы по фос-
фору лежат в пределах 40-60 кг 
д.в./га. При наличии техники, умею-
щей укладывать удобрение «в ря-
док», дозы снижают до 20-40 кг/га. 
Гранулы размещают на 5 см в сто-
рону и глубже (т.е. 7-8 см по диа-
гонали) от семенного ложа. Задел-
ка удобрения в рядок позволяет
сократить дозу применения без 
потери в урожайности по сравне-
нию с разбросным методом. Но 
посевные агрегаты, способные на 
это, стоят на порядок больше. 

МОЖНО ЛИ ВНОСИТЬ АЗОТНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ С ОСЕНИ?

В преддверии посевной – это один 
из самых задаваемых вопросов. 
Ответ – можно, но в большинстве 
случаев не нужно! С осени расте-
ния не требуют больших количеств 
азота, к тому же, при теплой пого-
де есть риск перерастания куль-
туры и ухудшения условий ее зи-
мовки. В регионах с промывным

посева, состояние культуры, коли-
чество осадков.

В любом случае, при работе азот-
ными удобрениями с осени дози-
ровка не должна превышать 30 кг
д.в./га (в среднем это 15-20 кг 
д.в./га). Вносят под пшеницу, кото-
рая взошла и уходит в зиму в фа-
зе кущения. Для получения уро-
жайности от 6 т/га доля осеннего
азота составляет порядка 20-30%
от общего объема его внесения. 
Применяют аммиачную селитру, 
КАС-32, сульфат аммония. В юж-
ных регионах есть практика задел-
ки КАС-32 на глубину 15 см, что 
снижает риск его потерь. Но в та-
ком случае удобрение будет до-
ступно растениям только весной, 
когда сформируется корневая си-
стема. В случае работы с карба-
мидом – не стоит вносить удобре-
ние в семенное ложе, так как ам-
миак, выделяющийся в процессе 
аммонификации, может приводить 
к ожогам корневой системы. Воз-
можно также токсичное воздейст-
вие биурета на молодой проросток. 

В любом случае, осеннее внесе-
ние азота – это мероприятие с це-
лым рядом ограничивающих фак-
торов и рисков. Нужно очень чет-
ко понимать, для чего это делается, 
и какие задачи решаются этим ме-
роприятием. Мы рекомендуем ра-
ботать в тестовом режиме на огра-
ниченной площади и считать эко-
номику. Это самый верный способ 
избежать ошибок.

типом водного режима азотные
удобрения, внесенные с осени, 
с большой вероятность к весне 
вымоются. Поэтому лучше рабо-
тать по классической схеме, отда-
вая предпочтение фосфорным 
и комплексным удобрениям. Од-
нако некоторые хозяйства все же 
имеют такую практику и вносят 
азот с осени, например, при ра-
боте по плохим предшественни-
кам, таким как подсолнечник, или 
ввиду ограниченности весеннего
срока первой азотной подкорм-
ки – быстрый сход снега и иссу-
шение верхнего слоя почвы или, 
наоборот, непродолжительное ок-
но, когда ранней весной техника 
может зайти в поле. Определяю-
щими факторами для применения 
удобрений осенью являются срок 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС», г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6
Тел.: +7 (495) 545-39-69, +7 (495) 795-25-27, +7 (495) 795-25-32 (ф)

agro.eurochem.ru youtube.com@ eurochem_trading

Выбирайте правильное удобрение в соответствии с условиями Вашего 
хозяйства. Нужна помощь? Обращайтесь к специалистам ЕвроХим, 

которые помогут подобрать оптимальный вариант питания. 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ : +7 (495) 795-25-27

АГРОХИМИЧЕСКИЙ  СЕРВИС: AGRODEP@EUROCHEM.RU 
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Лидер в объемах производства – 
Китай – более 50% персиков в ми-
ре. США, Италия и Испания также
выращивают более 1 миллиона 
тонн в год. В этих странах сред-
няя урожайность составляет поч-
ти 20 т/га, но максимальные пока-

Текст: Владимир ЗАЛЬЦМАН, 
Наталья ГАЛЯВИНА 
Фото: из открытых 
источников

Абрикос: 
технология выращивания 
и перспективы в России

ТЕХНОЛОГИЯ АПК

Примерно 40 миллионов тонн плодов 
косточковых культур в мире выращивают 
ежегодно на 5 миллионах гектаров земли. 
Среди них такие плодовые, как абрикос, 
персик, слива, вишня, черешня…Сегодня 
мы поговорим о том, какие перспективы 
имеет это направление в России, или на-
сколько мы будем зависеть от импорта 
из других стран, и ничего с этим не поде-
лаешь?
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затели достигают 40 т/га и выше. 
В то время как персики являются 
важной плодоконсервною культу-
рой в США , Греции, Австралии 
и Южной Африке, выращивание 
свежих персиков и нектаринов 
насчитывает более 80% от обще-
го потребления.

Объемы выращивания слив состав-
ляют приблизительно 11 миллио-
нов тонн. Хотя эти показатели ни-
же, чем у персиков и нектаринов, 
но география выращивания слив 
в мире выше и составляет 2,4 мил-
лиона гектаров. Более 80 стран 
мира выращивают эту культуру на
продажу по достаточно низкой 
средней урожайностью – 4 т/га. 
Крупнейшим производителем так 
же является Китай. Ни одна дру-
гая страна не выращивает более, 
чем 1 миллион тонн. 

Крупнейшими импортерами све-
жих слив является Соединенное 
Королевство и Германия, а круп-
нейшими экспортерами – Китай, 
Испания, США и Южная Африка. 
Япония и Германия больше всего 
импортируют сушеные сливы (чер-
нослив), а США является крупней-
шим экспортером.

Абрикосы выращивают более чем 
в сорока странах мира в громад-
ных объемах – 3,9 миллионов тонн 
в год на территории 488 344 га. 
Самый высокий показатель уро-
жайности составляет 25-30 т/га. 
Основные его поставщики – стра-
ны Южной Европы и Азии. Наибо-
лее крупными производителями
в Западной Европе считаются Ита-
лия, Испания и Греция (120 тыс. т).
В Азии больше всего плодов аб-
рикоса собирают в Турции, эта 
страна – крупнейший производи-
тель абрикоса в мире. Россия – не 
в числе лидеров. Эта культура на 
просторах нашей страны в основ-
ном сосредоточена в южных ре-
гионах.

Поэтому возникает резонная пот-
ребность в выращивании действи-
тельно качественной продукции, ко-
торая является спелой и имеет хо-
роший вкус и текстуру. В этом от-
ношении, правильное питание куль-
тур может в значительной степени 
способствовать улучшению конку-
рентоспособности продукции.

Этот год оказался особенным для 
всех не только массовой пандеми-
ей, для российских аграриев пого-
да тоже преподнесла немало сюр-
призов, порой неприятных. Напри-
мер, на Ставрополье с 6 по 15 ап-

НЕДАВНО УЧЕНЫМИ УСТАНОВ-

ЛЕНО, ЧТО ОЧЕНЬ БЛАГОПРИ-

ЯТНО НА УРОЖАЙНОСТЬ, СКО-

РОСПЕЛОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛО-

ДОВ ВЛИЯЮТ ОРГАНИЧЕСКИЕ 

УДОБРЕНИЯ ИЗ СИНЕ-ЗЕЛЕ-

НЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ГЛЕОКАПСА

реля грянули ночные заморозки. 
Сильнее всего пострадали косточ-
ковые культуры. В садах уничтоже-
но почти 90% плодовых соцветий. 
Морозы также затронули и яблоне-
вые сады. По данным ГКУ «Ставро-
польвиноградплодопром», урожай 
ранних сортов потерял от 60% до 
80% яблок, а поздние сорта – от 
40 до 60% плодовых цветков.

В Минсельхозе Ставропольского 
края даже было принято решение 
оказать помощь садоводам, понес-
шим убытки из-за заморозков, в ви-
де дополнительной господдержки 
и льготного инвестиционного кре-
дитования. В связи с прошедшими 
заморозками у южных садоводов 
присутствуют опасения по сниже-
нию урожая текущего года.   --->
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ТЕХНОЛОГИЯ АПК

Волгоградцев нынешней весной 
погода также не радовала. Экс-
пертная группа Минсельхоза Рос-
сии оценила состояние питомни-
ка, где выращиваются райониро-
ванные саженцы плодовых рас-
тений, а также садов многолетних 
плодовых насаждений, пострадав-
ших в результате отрицательных 
температур в начале апреля. Воз-
действие заморозков оказало 
пагубное влияние на цветочную 
почку у 88% семечковых культур 
и 63% – косточковых. Однако до-
полнительное обследование, про-
веденное в мае, позволило скор-
ректировать процент поврежде-
ния урожая в меньшую сторону – 
до половины у косточковых куль-
тур и 20% – у семечковых. Общая 
площадь промышленных косточ-
ковых и семечковых садов в пло-
доносящем возрасте– около 3 тыс. 
га. В 2019 году валовой сбор пло-
дов в Волгоградской области пре-
высил 161,8 тыс. тонн. Мониторинг 
состояния плодовых культур про-
должается.

Изменения климата становятся все 
очевиднее. На Урале и в Сибири, 
напротив, наблюдается глобаль-
ное потепление. В июне этого го-
да на российском полюсе холо-
да, в Верхоянске, температура дос-
тигла небывалых 35-ти градусов. В 

ней Азии от Тянь-Шаня до Гимала-
ев и Тибета. В привлекательных 
и изумительно вкусных плодах со-
держится много сахара, калия, ор-
ганических кислот, пектина и ви-
таминов. Из него получают суше-
ный урюк, курагу, варенье, шепталу 
и повидло. Цветущее дерево – хо-
роший медонос. Из косточек 
добывают масло, которое отлично 
растворяет витамины А, Д, С, Е. 
Малоизвестный горный народ – 
хунзы, проживающий высоко в Ги-
малаях, практически не болеет. 
Улыбчивые и немногословные они 
живут в среднем 90-100 лет. Пи-
таются однообразно без обилия, 
летом едят свежие абрикосы, зи-
мой курагу и урюк, плоды расти-
рают в муку и пекут из нее удиви-

тельные лепешки, ее же добавля-
ют в молоко, кормят этой смесью 
детей и стариков. Воду пьют толь-
ко с абрикосовым соком. По со-
держанию витамина А абрикос не 
уступает маслу, яичным желткам, 
печени. Плодов много не съешь, 
они необычайно сытные. 

В Челябинской области культуру 
абрикоса в промышленное произ-
водство активно продвигает ком-
пания НПО «Сады России» распо-
ложенная, кстати, на севере облас-
ти в Красноармейском районе, 
следовательно, в южных районах
перспектив для теплолюбивой 
культуры еще больше. Есть даже 
намерение сделать регион цент-
ром возделывания этой культу-
ры на Урале и в Сибири. Област-

этой связи на Южном Урале по-
является возможность выращивать 
теплолюбивые южные культуры. 
Рассмотрим возможность возделы-
вания в этой зоне абрикоса. 

Это дерево относится к семейству 
розоцветных, в культуре известно 
восемь видов. В СССР было рас-
пространено пять, наиболее попу-
лярен абрикос обыкновенный. Де-
рево абрикоса не требует особых 
сложных подходов во время веге-
тации. Его можно выращивать на 
не слишком плодородных землях, 
на пустырях, но лучшие урожаи по-
лучаются на легких почвах.

Большая часть плантаций распо-
ложена на Азиатском континенте. 
В диком виде распространен на 
Кавказе и в горных районах Сред-

АБРИКОСЫ ВЫРАЩИВАЮТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В СОРОКА СТРА-
НАХ МИРА В ГРОМАДНЫХ 
ОБЪЕМАХ – 3,9 МИЛЛИО-
НОВ ТОНН В ГОД НА ТЕРРИ-
ТОРИИ 488 344 ГА. САМЫЙ 
ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРО-
ЖАЙНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 
25-30 Т/ГА
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В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И ИЗУМИТЕЛЬНО ВКУСНЫХ ПЛОДАХ СОДЕР-

ЖИТСЯ МНОГО САХАРА, КАЛИЯ, ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ, ПЕКТИНА 

И ВИТАМИНОВ. ИЗ НЕГО ПОЛУЧАЮТ СУШЕНЫЙ УРЮК, КУРАГУ, ВА-

РЕНЬЕ, ШЕПТАЛУ И ПОВИДЛО

АПК ТЕХНОЛОГИЯ

ной Минсельхоз одобряет такую 
деятельность. «Сады России» вы-
вели и распространяют около деся-
ти перспективных холодоустой-
чивых сортов по всей России. 

В г. Южно-Уральске абрикосами 
с 1997 года занимается известный 
энтузиаст Николай Сергеев. С од-
ного дерева в удачные годы ему 
удается набирать 7-8 ведер пло-
дов, вес среднего 18 граммов, но 
встречаются единичные экземпля-
ры, и до 60 г. По его рекоменда-
ции деревья нужно размещать на 
расстоянии 5-6 метров друг от 
друга. Саженцы 3-4-х сортов пе-
ред высадкой лучше переприви-
вать друг с другом. Если плоды 
очень понравились, то размножать 
эту культуру можно и косточкой. 

Осенью обязательно проводят 
подкормку ведро качественной 
органики на одно дерево и вла-
гозарядковый полив примерно 
три четыре ведра воды. Если де-
реву более четырех лет, хорошо 
тут же внести по 150 граммов ка-
лия и фосфора. Весной у деревь-
ев старшего возраста почки лопа-
ются рано, чтобы плоды не осы-
пались, следует внести под каж-
дое дерево по 500 граммов мо-
чевины. Бушующие на Южном Ура-
ле весенние ветры также сдувают 
соцветия и абрикосы, поэтому са-
ды этой культуры хорошо разме-
щать под защитой лесных полос. 

В течение вегетационного перио-
да, летом применение химичес-
ких средств защиты не желатель-
но. Недавно учеными установ-
лено, что очень благоприятно на 
урожайность, скороспелость и ка-
чество плодов благотворно влия-
ют органические удобрения из си-
не-зеленых водорослей глеокап-
са. При внесении небольшого ко-

чили ними систематические запо-
ры, нервное истощение, худосоч-
ность, белую кровь и анемию. Де-
тям предписывалось при пораже-
ниях опорно-двигательного аппа-
рата «умасливание» маслом из 
ядер косточек при массажах. Ца-
рица Савская данное масло ис-
пользовала во всех своих кре-
мах для красоты тела и лица. 

Мы не все рассказали о этой чрез-
вычайно полезной культуре и ее 
оздоровительных качествах. На-
пример, о камеди, которая выде-
ляется на коре, из естественных 
трещин ее еще называют абрико-
совым клеем, она используется 
в противогнойных и противогриб-
ковых мазях с древнейших вре-
мен до нашего времени. Поэтому 
считаем необходимым, расширять 
посадки абрикоса и не только на 
дачах, но и в промышленных мас-
штабах, чтобы сократить импорт 
свежих плодов, кураги, урюка и су-
хофруктов. Использовать для этого 
можно не только пашню, но выса-
живать неприхотливую культуру 
и на склонах балок и оврагов, по 
берегам рек и озер. Главное, чтобы 
было много солнца. 

личества данного препарата, де-
ревья при этом, плодоносят уже 
на четвертый год, урожай стабиль-
ный, плоды гладкие, без болезнен-
ных пятен и корочек. Абрикосовые 
деревья сами обладают сильными
фитонцидными свойствами, что 
снижает численность насекомых- 
вредителей и сорняков в округе. 
Врачи древности Гиппократ, Па-
рацельс, Авиценна признавали 
за плодами абрикоса великолеп-
ную солнечную энергию, они ле-

С
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ГАУ. Между предприятием и университетом проводится на-
учная работа. В 2017 году было подано и получено три за-
явки на патент на производство каркасно-тентовых ароч-
ных ангаров и других орудий для заготовки кормов. Для 
покрытия быстровозводимых ангаров применяется им-
портная ткань из белого полиэтилена высокой прочности. 
Ткань не пожароопасная, температурный уровень до – 
6000С, разработана для применения в условиях, требую-
щих ультрафиолетовой стабильности. 

Каркас ангара разработан специализированным про-
ектным институтом для использования в регионах с IV и III 
ветровой нагрузках. При разработке данной конструкции 
ангаров преследовали несколько целей:

- Создание комфортных условий для содержания живот-
ных: температурный режим, освещение, микроклимат, удоб-
ство использования;

- Обеспечение нормальных условий труда обслужи-
вающего персонала; 

- Простота монтажа;
- Минимизация сварных работ при сборке ангара. 

Исследования на изучение параметров естественной 
и искусственной освещенности в коровниках различных
конструкций проводились в СПК «Килачевский», имеющих 
на 01.10.2019 г. семнадцать ангаров. 

По результатам проведенного исследования видно, что
освещенность в быстровозводимых ангарах без использо-

Европейские и американские ученые установили, что 
увеличение светового дня до 15-16 часов повышает про-
дуктивность на 8-15% за счет увеличения потребления кор-
мов и их более качественного усвоения без изменения са-
мих рационов. Телятам, бычкам на откорме и сухостойным 
коровам необходимо 8 часов света и 16 часов темноты в 
зимнее время при условии равномерного освещения.

Компания АО «Большеистокское ремонтно-техническое 
предприятие с базой снабжения» – крупнейший поставщик
и производитель сельскохозяйственной техники в Свердлов-
ской области тесно сотрудничает с ФГБОУ ВО Уральского

Главное – выбрать 
правильный ангар!

Результаты исследований, проведенных в различ-
ных странах, о влиянии света на организм живот-
ных все в большей мере учитываются при проек-
тировании и оснащении помещений для содер-
жания КРС. Одним из факторов, влияющих на 
эффективное потребление кормов, является ор-
ганизация правильной освещенности в помеще-
нии и продолжительность светового дня. 
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Акционерное общество «Б-Истокское РТПС»:
ул. Свердлова, 42, пос. Большой Исток, 
Сысертский р-н, Свердловская обл., 624006
тел./факс:  (343) 216-72-62, 216-65-28, 
op@istokrtps.ru, www.istokrtps.ru

АО «Б-ИСТОКСКОЕ РТПС»

подстилке: в ангаре был идеальный свежий воздух , су-
хо, светло, комфортно животным. Телки выглядят хорошо, 
ухоженно. 

С наступлением теплого сезона есть возможность от-
крыть шторы. Ангар тентованный, шторы по бокам откры-
ваются, остается только крыша и небольшой загон, живот-
ные получают защиту от солнца и дождя и беспрепятствен-
ный доступ свежего воздуха. В ангаре очень просторно, 
свободно размещаются 250 голов молодняка. 

В старых бетонных корпусах, где мы раньше содержа-
ли животных, было меньше места, хуже циркуляция воз-
духа, животным было тесно и некомфортно. Ангар от АО 
«Б-Истокское РТПС» несравнимо лучше других вариантов. 
В планах – строительство еще одного. Хотим особо отме-
тить качество и оперативность работы компании: специа-
листы АО «Б-Истокское РТПС» все делают в срок и на со-
весть, – рассказывает главный зоотехник Е. Катаева.

И. Н. Жуков, директор чебаркульского ООО СХП «Уш-
таганское», ввел в эксплуатацию комплекс из 3 быстро-
возводимых ангаров по выращиванию молодняка:

– На сегодняшний день в нашем хозяйстве введен
в эксплуатацию комплекс по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота, в состав которого входят 3 быст-
ровозводимых ангара производства АО «Большеистокское 
РТПС». Применение каркасно-тентовых ангаров позволи-
ло нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы по-
лучили среднесуточный привес молодняка 750 граммов. Во-
вторых, удается своевременно осуществлять осеменение 
т лок и ввод нетелей в основное стадо. В-третьих, суще-
ственно снизилась заболеваемость молодняка, так как мы 
стали использовать метод холодного содержания живот-
ных. Вс  это позволило выстроить единую технологиче-
скую цепь выращивания молодняка. Поэтому мы довольны 
нашим приобретением. Каркасно-тентовые ангары оправ-
дали наши ожидания, – делится руководитель.

Кроме того, тентовый ангар – это оптимальное поме-
щение для хранения зерна. Даже при температуре свыше 
+30 градусов в тентовых ангарах при открытых боковых 
клапанах сохраняется комфортная температура. Тогда как 
в металлическом ангаре (помимо того, что в нем развива-
ется долгоносик с прогрессией +16 и выше) воздух нагре-
вается до высоких температур и зерно «колышется».

вания искусственных источников света соответствует нор-
мам и она намного выше освещенности в капитальных стро-
ениях. Для того, чтобы достичь минимально требуемой 
освещенности в капитальных строениях, необходимо ис-
пользовать дополнительные искусственные источники све-
та, что, в свою очередь, требует значительных дополни-
тельных затрат, так как освещение должно поддерживать 
весь световой день. В быстровозводимых ангарах требует-
ся только аварийное освещение, что, соответственно, по-
зволяет избежать излишних затрат. 

В результате исследования, в ангарах, произведенных
АО «Б-Истокское РТПС», световое загрязнение практически
отсутствует, так как там присутствует только естественное 
освещение. В ангаре установлены только лампы для ава-
рийной ситуации. За счет использования естественного 
света снижается расход электроэнергии при откорме жи-
вотных в 7 раз. Таким образом – выгода очевидна!

Кроме чисто затратной части, необходимо учитывать 
биологические особенности животных. В разные возраст-
ные периоды в организме телки происходят физиологиче-
ские изменения. Неизменным остается условие – макси-
мального соответствия условий окружающей среды и пот-
ребностей растущего организма:

– Представленные климатические показатели в каркас-
но-тентовом арочном ангаре свидетельствуют о положи-
тельном влиянии условий содержания на физиологические 
процессы в организме животных. Достаточная освещен-
ность, возможность активного движения, хорошая венти-
ляция и температура воздуха способствуют интенсивно-
му росту и развитию. А это имеет большое значение в про-
филактике различных заболеваний, что благоприятно ска-
зывается на сохранности молодняка, которая в СПК «Кила-
чевский» составляет 98%. Таким образом, использование 
этих сооружений имеет положительный эффект. А значит 
за этой технологией – будущее, – говорится в отзыве гене-
рального директора «Уралплемцентра», Заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства РФ, доктора биологических 
наук, профессора Мымрина В.С. на научно-практические 
рекомендации по использованию каркасно-тентовых ан-
гаров производства АО «Большеистокское РТПС».

В Пермском крае в ООО Агроферма «Труд» порядка 
двух лет эксплуатируют каркасно-тентовый ангар на 250 го-
лов телок и нетелей:

– Ангар для содержания молодняка КРС мы построили 
в октябре 2018 г. Отлично пережили зиму на глубокой 

ДЛЯ ПОКРЫТИЯ БЫСТРОВОЗВОДИ-
МЫХ АНГАРОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМ-
ПОРТНАЯ ТКАНЬ ИЗ БЕЛОГО ПОЛИ-
ЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ. 
ТКАНЬ НЕ ПОЖАРООПАСНАЯ, ТЕМ-
ПЕРАТУРНЫЙ УРОВЕНЬ ДО – 6000С
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К генетике на «кривой 
козе» не подъедешь…

аминокислот, от количества ко-
торых зависят технологические 
и товарные качества волокон. Пу-
ховые и переходные волокна шер-
стного покрова коз имеют раз-
личные морфологические пока-
затели. Этим объясняется возмож-
ность получения коз пухового на-
правления продуктивности путем 
использования на аборигенных 
грубошерстных козах производи-
телей шерстной породы. При соз-
дании дагестанской пуховой по-
роды коз вышеописанный метод 
был впервые использован в от-
расли. Данный опыт заинтересо-
вал специалистов из Шотландии 
(Англия), Индии и Монголии.

В хозяйствах разных форм собст-
венности Российской Федерации 
разводят коз пуховых пород, вы-
веденных методом народной се-
лекции (оренбургская, придон-
ская), скрещиванием местных коз
с придонской породой (горноал-
тайская) и преобразованием або-
ригенных коз в пуховом направ-
лении с использованием не пу-
ховой, а советской шерстной по-
роды (дагестанская пуховая, ап-
робирована в 2013 году, ориги-
наторы – ФГБНУ ВНИИОК и ФГБНУ 
Даг. НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева).
По результатам проведенных ис-
следований было установлено, 
что разные типы шерстных воло-
кон коз состоят из одних и тех же 

В козоводстве основными направлениями улучшения 
генетического потенциала является повышение молоч-
ной, пуховой, шерстной продуктивности. Мясного ко-
зоводства в России нет, так как специализированных 
мясных пород коз в стране нет до настоящего времени, 
следствием этого является невысокая доля козлятины 
в структуре производства мяса в России: по данным 
АБ-Центра в 2018 году она составляла 0,2%. 

Молочное козоводство в стране
интенсивно развивается. Причем
это относится не только к количе-
ственному и качественному улуч-
шению молочных коз зааненской 
и альпийской пород, получивших 
широкое распространение в на-
шей стране, но и к более редким 
породам, таким как нубийская, 
чешская бурая, немецкая пестрая 
улучшенная, ламанческая, ниге-
рийская карликовая и другие. 

Проблему дефицита коз редких 
пород в нашей стране предлага-
ется решать проведением погло-
тительного скрещивания мест-
ных молочных коз с чистопород-
ными козлами редких пород, как 
это происходит в других подотра-
слях животноводства. Для этого
в 2015 году сотрудники лабора-
тории козоводства ВНИИОК фи-
лиала ФГБНУ Северо-Кавказский
ФНАЦ начали эксперимент по по-
глотительному скрещиванию мест-
ных молочных коз с чистопород-
ными козлами нубийской породы 
при стойлово-пастбищной систе-
ме содержания. В 2018 году этот 
эксперимент продолжился изуче-
нием продуктивных показателей 
помесей 3-го поколения.

Текст: КУЗЬМИНА Т.Н. , ст. науч. 
сотр. ФГБНУ «Росинформагротех»
Фото: pixabay.com

ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
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Исследования результатов погло-
тительного скрещивания местных 
молочных коз с чистопородными 
козлами нубийской породы (ММ 
х Н) проводились в К(Ф)Х Мяко-
тин М.В. Абинского района Крас-
нодарского края. Помеси второго 
поколения (ММ х Н) (n=25) были 
покрыты неродственными чисто-
породными козлами нубийской 
породы американского происхож-
дения (с родословной ADGA). Осе-
менение было проведено в тра-
диционные сроки, в сентябре-ок-
тябре, козление – в феврале-мар-
те. Полученные эксперименталь-
ные данные показали, что для по-
месей ММ х Н третьего поколения
характерны хорошие показатели

В ФГБНУ «Тувинский НИИСХ» 
с 2002 г. ведется работа по со-
вершенствованию продуктивно-
сти коз тувинской популяции 
советской шерстной породы. 
Главная задача исследований –
создание в советской шерстной 
породе нового внутрипородно-
го типа коз с однородной полу-
тонкой шерстью. На базе МУП 
«Ангорка» (бывшее МУП «Эйлиг-
Хем») Улуг-Хемского кожууна 
проведена научно-исследова-
тельская работа по изысканию 
наиболее эффективных вариан-
тов отбора и подбора козлов-
производителей к козоматкам 
советской шерстной породы. 
Объектом исследования служи-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОЗ РАЗНЫХ НАП-

РАВЛЕНИЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯВЛЯ-

ЕТСЯ ОСНОВОЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ КОЗОВОДСТВА РОССИИ, 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА НА ПРО-

ДУКТЫ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

роста и развития и формирова-
ние у них ярко выраженного мо-
лочного типа коз с горбоносым 
профилем и свислыми колоколо-
образными ушами, присущими 
чистопородным козам нубийс-
кой породы.

ли козлики и козочки советской 
шерстной породы тувинской по-
пуляции, полученные от козлов-
производителей и козоматок же-
лательного типа (опытная груп-
па), которые отвечали создавае-
мому новому типу животных с бо-
лее высокой продуктивностью. 
Контрольная группа состояла из 
молодняка коз от животных из 
общего стада. Основные проме-
ры статей тела козочек и козли-
ков опытной и контрольной групп 
были взяты в 6 и 18 месяцев. По 
индексам телосложения сущест-
венной разницы между животны-
ми подопытных групп не наблю-
дается. Однако по индексу кости-
стости козочки опытной группы 
достоверно превосходили козо-
чек контрольной группы на 7,36%,
что указывало на то, что живот-
ные этой группы имеют более раз-
витый и крепкий костяк. Сравни-
тельный анализ экстерьера мо-
лодняка коз селекционной груп-
пы и животных общего стада по-
казал, что козы, полученные ме-
тодом однородного подбора, име-
ли лучшие экстерьерные показа-
тели, в сравнении с козами кон-
трольной группы, что можно рас-
ценивать как результат целена-
правленной селекционной рабо-
ты по совершенствованию коз со-
ветской шерстной породы тувин-
ской популяции.   

С учетом значимости молочных
коз для снабжения населения мо-
локом и молочными продуктами, 

--->
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В результате селекционно-пле-
менной работы в СХП «Лукоз» 
были сформированы 3 перспек-
тивные линии. Родственная груп-
па козла 7149 послужила для 
создания линии высокого удоя 
молока. Дочери этого козла по 
удою за лактацию превосходят 

а также востребованностью рын-
ка указанной продукции, специа-
листами Дагестанского НИИСХ 
им. Ф.Г. Кесриева в 2010-2016 гг.
проводилась работа по улучше-
нию продуктивности помесных 
молочных коз путем скрещива-
ния их с производителями заа-
ненской породы. В результате бы-
ло установлено, что скрещивание
помесных молочных козоматок
с производителями зааненской 
породы способствует улучшению
у помесей молочной продуктив-
ности, живой массы и экстерье-
ра. В настоящее время в К(Ф)Х 
«Азамат» сконцентрировано бо-
лее 700 улучшенных козоматок.
В целях разработки минималь-
ных требований к показателям 
продуктивности коз желательно-
го типа для разведения в равнин-
ной зоне Республики Дагестан 
(табл. 1), улучшенное поголовье 
коз распределяли по максималь-
ным, минимальным и средним по-
казателям продуктивности в пре-
делах половозрастных групп.

В СХП «Лукоз» проводилась ра-
бота по выведению первого оте-
чественного типа зааненских коз. 
В репродукторе производилась 
закладка линий по экономически 
значимым показателям молочной 
продуктивности: высокого удоя 
(ВУ), высокого удоя и жирномо-
лочности (ВУЖ) и высокой жирно- 
и белковомолочности (ВЖБ). 

средний удой по стаду в 1,3 
(1 лактация) и 1,4 раз (3 лакта-
ция). Родственная группа козла
Т56 – для закладки линии высо-
кого удоя и жирномолочности. 
Дочери этого козла превосходят
средние показатели по стаду по
удою за лактацию в 1,3 и 1,1 ра-

Половозрастные группы
Удой молока 3,6% жира Живая масса, кг

Элита I класс II класс Элита I класс II класс

Козлы взрослые - - - 60 50 -

Козлы взрослые 500 400 300 45 42 39

Козлы 2,5 года - - - 50 45 -

Козы 2,5 года 300 250 200 36 33 30

Козлики 1,5 года - - - 36 33 -

Козлики 1,5 года - - - 33 31 29

Козлики 6 мес - - - 27 25 23

Козочки 6 мес. - - - 23 22 20

Таблица 1 - Минимальные требования к основным селекционируемым признакам 
молочных коз желательного типа для разведения в равнинной зоне РД

МОЛОЧНОЕ КОЗОВОДСТВО В СТРАНЕ ИНТЕНСИВНО РАЗВИВА-
ЕТСЯ. ПРИЧЕМ ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К КОЛИЧЕСТВЕН-
НОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ МОЛОЧНЫХ КОЗ 
ЗААНЕНСКОЙ И АЛЬПИЙСКОЙ ПОРОД
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за и содержанию жира – на 0,20 
и 0,23% соответственно. Родст-
венная группа козла К10 – для 
создания линии высокой жирно-
молочности и белковомолочно-
сти. Дочери козла превосходят
средние показатели в стаде по
содержанию жира на 0,30 и 0,28%
и белка – на 0,04 и 0,03%. Для 
дальнейшей племенной работы
вычислены генетические пока-
затели, которые свидетельству-
ют, что селекционный эффект по 

Показатели Целевой стандарт

Направление продуктивности молочное

Экстерьерно-конституциональные признаки:

- основная окраска шерстного 
покрова кроющего волоса белая

- шерстный покров

ость без заметного пухового 
подшерстка. В холодное время года 
при низких температурах допускается 
пуховой подшерсток белого цвета

- дополнительная окраска 
шерстного покрова отсутствует

- голова
легкая, профиль слегка выгнутый или 
прямой. Животные рогатые или комо-

лые

- уши средней длины, стоят "рожком"

- туловище длинное, широкое и глубокое

- высота в холке, см не менее 70

- обхват груди за лопатка, см не менее 85

- величина вымени большая

- обхват вымени, см не менее 40

Продуктивные признаки:

удой, кг

- за 1 лактацию не менее 480

- за 3 лактацию не менее 750

- содержание жира, %:

- за 1 лактацию не менее 3,4

- за 3 лактацию не менее 3,5

Таблица 2 – Целевые стандарты нового типа коз зааненской породы.

удою в стаде составляет 23,3 кг 
по первой лактации и 38,4 кг по 
3 лактации. По жиру и белку эти 
показатели составляют 0,017 
и 0,006%; 0,0019 и 0,0024% со-
ответственно. Исходя из показа-
телей молочной продуктивности
животных родственных групп, 
создан образ модельных живот-
ных и определены целевые стан-
дарты на закладываемые в за-
водском стаде линии (табл. 2). 

--->



НИВЫ РОССИИ №6 (183) ИЮЛЬ 2020

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы84

ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Таким образом, исходя из пара-
метров продуктивности и генети-
ческих показателей козлов и ко-
зоматок, в СХП «Лукоз» заложено 
3 линии с общей численностью 
животных 438 голов для созда-
ваемого типа зааненских коз. По 
результатам исследований сфор-
мирована генетическая структу-
ра стада, состоящая из селек-
ционного ядра и селекционной 
группы маток, а также группы ко-
зоматок разных линий.

Использование потенциальных 
возможностей коз разных на-
правлений продуктивности яв-
ляется основой повышения эф-
фективности козоводства России, 

По мнению ряда экспертов, наря-
ду с созданием новых пород и ти-
пов следует сохранять ценные от-
личительные особенности сущест-
вующих, сохраняя и совершенст-
вуя их методами чистопородной 
селекции, добиваясь при этом не 
только высокой продуктивности, 
но и устойчивости передачи цен-
ных хозяйственно-полезных при-
знаков потомству. В настоящее 
время очень часто эксперимен-

удовлетворения спроса на про-
дукты питания населения и сырья
для промышленности. 

В научно-исследовательских ин-
ститутах и образовательных ор-
ганизациях России имеется опре-
деленный научный задел, кото-
рый позволяет создавать перспек-
тивные породы и типы коз, харак-
теризующиеся высокой продук-
тивностью в различных природ-
но-климатических зонах страны. 

тальные работы заканчиваются
получением помесей той или иной
генерации, без перспективы даль-
нейшего их использования. В ито-
ге в стадах превалируют помес-
ные животные, как правило низ-
кой хозяйственной ценности. Для 
решения данной проблемы сле-
дует шире использовать системы
генетического мониторинга на 
основе иммуногенетических ме-
тодов, вести разработку методов
геномной селекции коз, которая
обеспечивается высоким уров-
нем отечественных научных школ 
в области молекулярной генети-
ки, геномики и биоинформатики.

В СХП «ЛУКОЗ» ПРОВОДИЛАСЬ РАБОТА ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЕРВОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТИПА ЗААНЕНСКИХ КОЗ. В РЕПРОДУКТОРЕ ПРО-
ИЗВОДИЛАСЬ ЗАКЛАДКА ЛИНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

С
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хранили язык древних египтян и ри-
суночные иероглифы (словесно-сло-
говое) письмо. 

Значительного расцвета после вре-
мен фараонов государство достигло 
во время правления династии Пто-
лемеев, когда столицей стала Алек-
сандрия со знаменитой библиотекой 
артефактов. Богатейшая цивилизация
привлекала всех завоевателей от Алек-
сандра Македонского и Древнего Ри-
ма, до Франции времен Наполеона и,
конечно же, англичан. В 1882 году Ве-
ликобритания оккупировала Египет 
и установила над ним протекторат. 
Войска англичан оставались в стране 
до 1956 года, когда под давлением 
СССР и национально-освободитель-

Это государство зародилось в ниж-
нем течении реки Нил и является од-
ним из древнейших очагов цивили-
зации. Современное название стра-
ны – Арабская Республика Египет 
(АРЕ). От богатейшей истории древ-
него Египта времен фараонов в ней 
сохранились только величественные 
пирамиды со Сфинксом и некоторые 
другие достопримечательности. С по-
ры завоевания в 639 году нашей 
эры всего севера Африки арабами, 
даже состав населения полностью 
сменился. До нашего времени сохра-
нилась небольшая христианская об-
щина коренного народа – коптов, ко-
торые время от времени притесня-
ются арабами. Они единственные со-

ной борьбы египетского народа была 
провозглашена республика и нацио-
нализирован Суэцкий канал. 

Государство расположено на северо-
востоке Африки и Синайском полуо-
строве Азии. Общая территория стра-
ны 1010 000 кв. км. Столица – Каир,
который является крупнейшим горо-
дом на Африканском континенте и сла-
вится музеем, основанным в 1858 го-
ду археологом О. Мариетом. Музей 
полон древними предметами искус-
ства и архитектуры, а также сокрови-
щами гробницы Тутанхамона и дру-
гих фараонов. Население около 84 млн
человек, ежегодный прирост более
одного миллиона, при этом 98% – 
арабы. В городах проживает более 
65%. Официальная религия – ислам, 
государственный язык – арабский. 
Территория поделена на 25 админи-

Текст: Владимир ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото: pixabay.com

Экономика 
и сельское 
хозяйство 
Египта 

В предыдущих материалах нашей рубрики «Опыт мирового зем-
леделия», мы ни разу не рассказывали нашим читателям ни об 
одной африканской стране. Сегодня мы попытаемся устранить
это упущение. Речь пойдет об одном из самых загадочных го-
сударств: пирамиды, мумии, скарабеи, фараоны… Но мало где 
публикуются статьи, отражающие ситуацию в агропромышлен-
ном комплексе Египта. Однако мы ежедневно видим египетские 
фрукты на прилавках наших магазинов. А как обстоят дела в 
сельском хозяйстве в бывшей вотчине Клеопатры и Нефертити? 
Итак, путешествие начинается...
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Климат большей частью жаркий, тро-
пический пустынный, осадков выпа-
дает на севере около 300 мм на ос-
тальной части страны не более 100. 
На регион засушливого климата се-
верной Африки влияют соседство 
с пустыней Сахарой и рекой Нил. 
Реки всегда и везде играли важную 
роль в развитии сельского хозяйства. 
Испокон веков из года в год повто-
ряющиеся в одно и то же время раз-
ливы Нила и плодородная почва его 
долины позволяли египтянам разви-
вать высокопродуктивное в ситуации 
древнего мира сельское хозяйство, 
а на его основе строить обществен-
ные институты государства. Египтя-
не были одним из первых народов, 
занимавшихся крупномасштабным 

стративных единиц (мухафаз). Глава 
государства – президент. Высший за-
конодательный орган – Народное со-
брание. Денежная единица – египет-
ский фунт.

Египет интересен для России, прежде
всего, как одна из самых посещаемых
стран нашими туристами и значитель-
ный покупатель зерна, особенно пше-
ницы. Надо знать, что сейчас около 
96% всей площади страны занимают 
пустынные равнины. Уже во времена 
фараонов в этой централизованной 
восточной деспотии была построена 
общая для всего государства система 
ирригационных сооружений, которая
контролировалась наместниками пра-
вителя на местах – номархами. Это 
и позволило Египту кормить не толь-
ко своих людей, но и стать крупней-
шим поставщиком пшеницы в Рим-
скую империю еще в 300-400-х го-
дах до нашей эры. Дельта Нила и его 
долины, где и занимаются возделы-
ванием культурных растений, состав-
ляет всего 3% территории страны. 

сельским хозяйством. Бассейновое 
орошение позволяло им выращивать 
как продовольственные культуры, 
в основном пшеницу и ячмень, так 
и технические – лен и папирус. 

Из-за аридного климата и практичес-
ки полного отсутствия осадков, ре-
гулярные разливы Нила были един-
ственным фактором, который стал 
определяющим для развития древне-
египетской цивилизации. Река обес-
печивала плодородный оазис по-
среди великой пустыни, который поз-
волял египтянам строить государ-
ство на основе развитого сельского 
хозяйства. Зависимость Египта от ре-
ки, как источника жизни, была похо-
жа на цивилизацию в долине Инда 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СЕЛЬ-
СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РАБОТАЕТ
33% ТРУДОСПОСОБНОГО НА-
СЕЛЕНИЯ, ДОЛЯ АПК В ВВП 
СТРАНЫ СОСТАВЛЯЕТ 18%. 
ВОЗДЕЛЫВАЮТСЯ ХЛОПОК, 
ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ФИ-
НИКОВЫЕ ПАЛЬМЫ, САХАР-
НЫЙ ТРОСТНИК, ЦИТРУСО-
ВЫЕ, БАХЧЕВЫЕ, РИС, КАР-
ТОФЕЛЬ И ОВОЩИ
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и Месопотамию, основывавшуюся на 
реках Тигр и Евфрат. К слову, в 2016
году научная экспедиция провела 
достоверное измерение длины Ни-
ла, которая составила 4175 миль, что 
определило ее как самую длинную 
реку в мире. Истоки реки расположе-
ны в Руанде, она пересекает девять 
стран, а самым главным источником 
воды является озеро Виктория. 

Древние жители умно и практично 
воспользовались предсказуемыми 
цикличными паводками реки. Разли-
вы начинались в конце августа, дос-
тигая на пике затопления 1,5 метра, в 
октябре паводок отступает, оставляя 
ил, принесенный с горной местности 
Эфиопии, и фермеры остаются с пло-
дородной и влажной почвой. Посев 
производят в октябре, в апреле начи-
нается уборка. Но иногда бывают вы-
сокие наплывы, смывающие полив-
ные каналы, а бывает, случается не-
хватка воды для орошения, что сни-
жает урожай. 

Поливное земледелие использова-
лось властями для контроля над сель-
скохозяйственной деятельностью. 
Вода направлялась в города и са-
ды, где она использовалась не толь-
ко для орошения, но и для питья. Ар-
хеологи нашли самое раннее сви-
детельство об орошении на верши-
не булавы фараона Скорпиона, дати-
рующееся третьим тысячелетием до 
нашей эры, где он изображен с моты-
гой в руках, стоящий над ороситель-
ным каналом, это подчеркивает важ-
ность сельского хозяйства в египет-
ском обществе. Бассейновое ороше-
ние, созданное перекрестной сетью 

земляных валов, позволяет удержи-
вать воду дольше, чем она находит-
ся при паводке и полнее пропитыва-
ет почву.

ЕГИПТЯНЕ БЫЛИ ОДНИМ 
ИЗ ПЕРВЫХ НАРОДОВ, ЗА-
НИМАВШИХСЯ КРУПНО-
МАСШТАБНЫМ СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ. БАССЕЙНО-
ВОЕ ОРОШЕНИЕ ПОЗВОЛЯ-
ЛО ИМ ВЫРАЩИВАТЬ КАК 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
КУЛЬТУРЫ, В ОСНОВНОМ 
ПШЕНИЦУ И ЯЧМЕНЬ, ТАК 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ - ЛЕН 
И ПАПИРУС

В настоящее время в сельском хозяй-
стве работает 33% трудоспособного
населения, доля АПК в ВВП страны 
составляет 18%. Возделываются хло-
пок, пшеница, кукуруза, финиковые 
пальмы, сахарный тростник, цитрусо-
вые, бахчевые, рис, картофель и ово-
щи. Например, хлопкового волокна 
собирается более 800 тыс. тонн в год, 
а кукурузы около 6,8 млн тонн. Суб-
тропический климат, экономное во-
допользование, ставшее возможным 
после строительства с помощью СССР 
высокой Асуанской плотины, способ-
ствуют снятию 2-3-х урожаев в год. 
Но в последние годы отрасль пере-
стала быть основным источником до-
хода страны. Большая часть пахотно-
пригодных земель находятся в дельте 
Нила, наделы фермеров (феллахов) 
не большие. Из-за высокого приме-
нения химикатов, пашня перенасы-
щена удобрениями и солями, пада-
ет производительность труда. Но уро-
жайность пшеницы сохраняется на 
высоком уровне и достигает 70 ц/га. 
В 2005 году Египет приступил к реа-
лизации проекта «Новая Долина», 
призванного перебрасывать часть 
воды из «Озера Насера» в пустыни

ЖИВОТНОВОДСТВО РАЗВИТО 
СЛАБО И НЕ ИГРАЕТ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОЙ РОЛИ В ЭКОНОМИКЕ
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на западе страны, чтобы расширить 
площади сельхозземель. Сады и ого-
роды размещаются выше затопляе-
мых участков, в удалении от поймы 
реки и для их возделывания требует-
ся значительно больше воды. Живот-
новодство развито слабо и не играет 
значительной роли в экономике. 

Электроэнергия, производится в ос-
новном на гидроэлектростанциях, 
в том числе и на мощнейшей – Асу-
анской, которая производит 80% все-
го электротока. Добывается нефть, 
железная руда, развита текстильная, 
химическая промышленность и ре-
месла. Главными доходами в бюд-
жет страны являются: оплата за про-

ход судов по Суэцкому каналу, ту-
ризм, переводы богатых египтян, 
проживающих за границей, экспорт 
нефти, сельскохозяйственной продук-
ции, включающий фрукты, овощи и 
хлопок. Началось производство те-
левизоров, холодильников, сбор-
ка автомобилей совместно с ВАЗом 
строятся первые солнечные элек-
тростанции, крайне важные для пу-
стынной страны, в Хургаде на Крас-
ном море, вступила в строй первая 
в Египте и крупнейшая в Африке ве-
тровая электроустановка. Главный 
экспортный продукт Египта – нефть, 
ее добыча осуществляется на Си-
найском полуост-рове и у Суэцкого 
залива. В дельте Нила качают газ 
по «Арабскому» газопроводу в Из-
раиль, Иорданию, и Сирию.

ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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отказов от турпутевок. В целом не 
удивляет слабый поток отдыхающих 
в такой богатой историей стране в 
этот сложный период. Однако даже в 
обычное время их число не превы-
шает 5 млн человек в год. 

В начале девяностых Египет оставал-
ся одной из самых отсталых стран ми-
ра, дефицит бюджета был около 20%, 
постоянно росла инфляция и государ-
ственный долг. Но к середине прошед-
шего десятилетия весь мир удивлял-
ся успехам экономики этой страны. 

Надо отметить, что большое число 
индустриальных объектов было пос-
троено с помощью Советского Сою-
за – это уже обозначенный Асуан, ме-
таллургический комбинат Хелуан-
ский с коксохимическим производ-
ством, много нефтеперерабатываю-
щих заводов. В связи с коронавиру-
сом правительство предполагает сни-
жение доходов от туризма примерно 
на 35%, упала наполняемость санато-
риев и курортных гостиниц, за март 
и апрель уже получено более 2000 

К 2000 году макроэкономические 
цифры обусловили выздоровление
финансовой сферы и рост производ-
ства. Экономика проявила способ-
ность работать без кредитов. МВФ 
даже рекламировал Египет как од-
ного из лучших своих учеников. Но 
в результате смены власти все затор-
мозилось, хотя государство и явля-
ется одним из самых влиятельных 
в Арабском мире. В конце мая Пре-
зидент Египта Фаттах ас-Сиси с не-
гласного согласия России решил вве-
сти войска в многострадальную со-
седнюю Ливию. Он заявил, что его 
страна может в любое время втор-
гнутся в Ливию на законных осно-
ваниях. По всей вероятности это бу-
дет сделано в противовес войскам 
Турции, которые уже присутствут в 
этой стране. Стоит надеяться, что это 
приведет к миру в Ливии.

ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИ-
КАТОВ ПАШНЯ ПЕРЕНАСЫЩЕНА УДОБРЕ-
НИЯМИ И СОЛЯМИ, ПАДАЕТ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. НО УРОЖАЙНОСТЬ 
ПШЕНИЦЫ СОХРАНЯЕТСЯ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ И ДОСТИГАЕТ 70 Ц/ГА

С
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